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1. Общие положения 

Одним из приоритетов воспитания школьников и комплексной государственной задачей 

является гражданско-патриотическое воспитание, что отражено в документах системы образования 

федерального, регионального, муниципального уровней. Школа – это один из ключевых 

инструментов реализации идей воспитания патриотизма как основы консолидации общества, 

укрепления государства в сложных социально-экономических условиях перед лицом внешних 

угроз и вызовов.  

Российское общество нуждается в гражданах, готовых к участию в патриотической 

деятельности, но на основании анкет, опросов, интервью родителей и педагогов гимназии в 

реализации программ воспитания нами были выявлены следующие противоречия: между большим 

объемом проводимых для учащихся мероприятий и оценкой их родителями и детьми в большей 

части как формальных и обязательных; между продвижением важности патриотического 

воспитания в государстве, школе и отсутствием интереса к этой теме во многих семьях; между 

желанием участвовать в мероприятиях данной тематики различных организаций и структур и 

разобщенностью их действий; между желанием школы видеть родителей активными заказчиками, 

организаторами действий по патриотическому воспитанию детей и их пассивной ролью в этой 

деятельности и недостаточной методической проработанность этой темы в российской педагогике 

и др. 

Программа «Живые нити» направлена на разрешение данных противоречий и на 

повышение качества гражданско-патриотического воспитания детей на основе актуализации 

воспитательного потенциала семьи и бережного отношения к сложившемуся в гимназии опыту 

духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся. 

Программа включает в себя инновационные проекты, направленные на вовлечение 

родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность: «От сердца к сердцу, от души к душе 

мы укрепляем в детях дух и ценности народа!», «Жизнь замечательных детей и взрослых», 

«Семейный салон «Листаем вместе страницы истории Родины: читаем стихи и прозу, смотрим 

фильмы, исполняем любимые песни поколений», «Дискуссионный клуб «Взрослые и дети: мы 

вместе обсуждаем проблемы школы, города, области, страны!», «Национальное многоцветье – 

историческое богатство России!» и др. 

Мероприятия программы «Живые нити» помогут ребенку, родителю, педагогу лучше 

ориентироваться в культурном пространстве города, региона, страны, понимать свою связь с 

окружающим миром; уметь грамотно взаимодействовать с ним; осознавать проблемы 

окружающей действительности и улучшать её; воспринимать семью как ценность для себя, 

общества, государства; а наследие города и края – как часть отечественного и всемирного 

культурного наследия. 

Программа «Живые нити» ориентирована на участие и возрастающую роль семьи в 

системе гражданско-патриотического воспитания, на формирование единых для школы, общества 

и семьи представлений о ценностях воспитания, на взращивание новых продуктивных практик 

взаимодействия семьи и школы, на содействие работе неформальных объединениий родительско-

детской общественности, на поддержку семейных инициатив. 

Интерес педагогической общественности к проблеме гражданско-патриотического 

воспитания был обозначен на различных презентационных площадках, где представлялся опыт 

воспитательной работы педагогического коллектива гимназии. Например, в рамках региональной 

проектной площадки «Музейная педагогика в образовательной среде Костромской области в 

условиях взаимодействия образовательных организаций с музеями Костромской области»; на 

региональной научно-методической конференции «Краеведение как фактор повышения 

эффективности регионального образования»; конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО и 

др. 

Перспективы реализации инновационной программы «Живые нити» связаны с 

вовлечением в социально-значимую проектную деятельность новых участников из числа семей 

гимназистов, других образовательных организаций, совершенствованием методического, 
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информационного, кадрового обеспечения, с внедрением новых форм и технологий (включая 

интернет-сервисы, технологии 3D-моделирования, технологии сайтостроения) гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи, с развитием сетевого взаимодействия и обмена 

опытом организации патриотического, гражданского воспитания с образовательными 

организациями региона и страны. 
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2. Паспорт программы «Живые нити» 

 

Наименование 

программы 

Программа «Живые нити» на 2015 – 2020 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

Документы 

международного уровня: Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

федерального уровня: 

Конституция Российской Федерации (1993 г.); Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в ред. Фед. законов от 2000 г., 2004 г.); Концепция 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект (2008 г.); Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, основного, среднего 

(полного) общего образования (2009 г., 2010 г., 2012 г.); Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.); Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (2016 г.); Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы (2012 г.); Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.); Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (2012 г.); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (2014 г.); Основы государственной 

культурной политики (2014 г.); Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (2016 г.); Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (2015 г.) и др. 

регионального уровня: 

Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Костромской области" на 2014-2016 

годы (2013 г.); Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» 

(2013 г.); Концепция гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи Костромской области на период до 2020 года 

(2014 г.) и др.; 

муниципального уровня: 

Муниципальная программа города Костромы «Развитие 

образования, культуры, спорта и совершенствование молодёжной 

политики в городе Костроме на 2016-2020 годы» (2015 г.) и др. 

локального уровня: 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Гимназия №15"; Программа развития 

Гимназии №15 города Костромы на 2015-2018 годы; 

Образовательная программа Гимназии №15 города Костромы; 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 
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гуманитарного профиля; Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля; Положение о внеурочной деятельности в 

МБОУ Гимназии №15; Положение об инновационной деятельности 

в Гимназии №15; Положение об Управляющем совете Гимназии 

№15; Положение о методическом совете МБОУ Гимназии №15; 

Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ 

Гимназии №15 и др. 

Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив Гимназии № 15 города Костромы 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив  Гимназии № 15 

города Костромы, координационный Совет, Методический совет, 

творческая группа по разработке Программы в составе: директор, 

заместители директора по учебно-воспитательной работ, 

заместитель директора по воспитательной работе, председатель 

профсоюзного комитета, председатель совета старшеклассников, 

председатель Управляющего совета 

Социальные  и 

образовательные 

партнеры 

 Образовательные организации города Костромы (Лицей № 34, 

Гимназия № 25, СОШ № 26 им. Героя Советского Союза В.В. 

Князева, СОШ № 18, Гимназия № 28, СОШ № 38, СОШ № 22, 

Лицей № 20, СОШ № 5, Лицей № 32, СОШ № 29, СОШ № 8, 

Гимназия № 1, СОШ № 4, СОШ № 35, СОШ №23, СОШ №13, 

Гимназия №33, СОШ №36, СОШ №19, СОШ №1, СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов, СОШ №1, 

СОШ №27, СОШ №13, Лицей №41, СОШ №7, СОШ №37); 

 Образовательные организации Костромской области (СОШ № 

2 города Буя,  Угорская основная общеобразовательная школа 

Мантуровского района, Шунгенская СОШ им. Героя 

Советского Союза Г.И. Гузанова, МНО школа № 7 города 

Галич, СОШ № 4 им. Ф.Н. Красовского города Галич, 

Гимназия № 1 города Галич, Лицей № 1 им. Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьева города Волгореченска, Клеванцовская 

СОШ Островского района, СОШ №1 города Неи, CОШ 2 

города Мантурово, СОШ 3 города Нерехта, Лицей №3 города 

Галич, Никольская СОШ); 

 Образовательные организации страны («Гимназия № 67» 

города Санкт-Петербурга,  «Гимназия № 1529» имени А.С. 

Грибоедова города Москвы, «Школа № 10»  города Сарова  

Нижегородская области, «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева 

с углубленным изучением французского языка» города  

Ярославль, МБОУ Ширинская средняя школа № 18 республики 

Хакасия, Гимназия № 36 города Краснодара, Вятская 

гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского 

языка города Кирова, Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой 

города Казань, СОШ № 29 города Липецка, СОШ № 53 города 

Самары, СОШ №55 города Воронеж, СОШ № 8 имени С.П. 

Алексеева города Отрадный Самарской области, Гимназия 

города Надыма, Гимназия ПГТ Богатые Сабы республики 

Татарстан, СОШ №17 города Волжкий Волгоградской области, 

Многопрофильный правовой лицей № 8 города Пскова, 

Гимназия №32 города Калининград, Лицей № 6 им. И.З. 
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Шуклина города Горно-Алтайск, СОШ города Зеленоградска, 

Лицей № 8 «Олимпия» города Волгограда, Академический 

лицей города Магнитогорска, СОШ №883 города Москвы, 

Лицей № 4 города Димитрова Московской области, Боровская 

СОШ Калевальского района Республики Карелия, СОШ №2 им. 

С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва, 

Гимназия №8 города Череповец, СОШ №3 города Абакан, 

СОШ №196 города Новосибирска, СОШ №7 города Тольяти, 

СОШ №619 города Санкт-Петербург); 

 Образовательные организации за рубежом (лицей Шарль 

Нодье, город Доль Франция, Лицей Сент-Кристоф, Франция); 

 Высшие учебные заведения (Костромской государственный 

университета им. Н.А.Некрасова, Академия управления 

ТИСБИ г. Казань, Московский государственный университет 

им. М.В.Ломоносова, МГИМО); 

 Библиотеки города Костромы (Библиотека  № 23 имени В. 

Розанова, Городская детско-юношеская библиотека  № 3, 

Историческая библиотека Дома Романовых, Костромская  

областная детская библиотека им. Аркадия Гайдара, 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина); 

 Музеи города Костромы (музей истории Костромского края, 

Костромской  государственный  историко-архитектурный и 

художественный  музей-заповедник, Костромской 

архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-

заповедник «Костромская слобода», Музей Лес-чудодей, Музей 

«Губернский город Кострома», Музей народных промыслов 

«Петровская игрушка», Музей природы Костромской области, 

Музей театрального костюма, Музей уникальных кукол и 

игрушек, Музей ювелирного искусства, Музей-усадьба льна и 

бересты, Резиденция Костромской Снегурочки, Терем 

Снегурочки, Музей «Большая Костромская Льняная 

Мануфактура»); 

 Музеи Костромской области (Краеведческий музей города 

Судиславля, Лавровская фабрика художественной росписи 

города Нерехта, Нерехтский краеведческий музей, Галичский 

краеведческий музей);  

 Культурно- просветительский центр имени Ефима Честнякова;  

 Костромская епархия (Алексеевская церковь, Богоявленско-

Анастасиин женский монастырь, Ильинская церковь, Свято-

Троицкий Ипатьевский монастырь, Троице-Сыпанов 

Пахомиево-Нерехтский монастырь); 

 Государственное казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр «Одаренные 

школьники»; 

 Костромское областное отделение Всероссийской творческой       

общественной организации «Союз художников России»; 

 Театры (Драматический театр им. Н.А. Островского, театр 

кукол);  

 Костромской областной центр научно-технического творчества 

«Истоки»; 

 Дошкольные образовательные учреждения города Костромы 
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( "Центр развития ребенка - Детский сад № 67", " Детский сад 

№ 49", " Детский сад № 80); 

 Национальное бюро ЮНЕСКО (Россия); 

 ОГБОУ ДПО Костромской областной институт развития 

образования; 

 Туроператоры (ООО «Колумбия», «Спорт Тур»); 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Государственный природный заповедник "Кологривский лес" 

имени М.Г.Синицына". 

Цель программы 

«Живые нити» 

повышение качества гражданско-патриотического воспитания, 

направленного на формирование у обучающихся исторической 

памяти, высокого патриотического сознания, национальной и 

культурной идентичности, активного и ответственного 

гражданского поведения, культуры межнациональных отношений 

посредством активизации роли семьи и использования её 

потенциала воспитательном процессе 

Задачи программы 

«Живые нити» 
 совершенствование содержательно-деятельностных 

механизмов (содержания, методов, приёмов, средств, форм, 

технологий) патриотического и гражданского воспитания в 

гимназии через осуществление взаимосвязанной системы 

инновационных воспитательных проектов с особыми 

доминантными целями и содержанием на основе активного 

использования потенциала семьи; 

 осуществление комплекса нормативно-правовых, 

организационных, методических, исследовательских и 

информационных мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся гимназии; 

 использование опыта педагогического коллектива гимназии 

(результатов реализации воспитательной программы «Растём 

патриотами», программ внеурочной деятельности: программы 

«Школа – музей», программы краеведческого образования», 

результатов реализации проектов «Создание образовательной 

среды в учреждении», «Верные сыны России», «Город 

мастеров») в целях совершенствования системы гражданского 

и патриотического воспитания в гимназии на основе 

активизации семьи в воспитательном процессе учреждения; 

 сохранение и углубление сотрудничества гимназии с 

социальными партнёрами – разнообразными социальными и 

образовательными организациями – для совершенствования 

гражданского и патриотического воспитания учащихся на 

основе актуализации и использования потенциала семьи 

(родительской общественности); 

 диссеминация опыта патриотического и гражданского 

воспитания на основе актуализации и использования 

потенциала семьи через сложившиеся и вновь созданные 

модели сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями России, Костромской области. 

Целевые группы  обучающиеся гимназии № 15 г. Костромы; 

 родители учащихся; 

 педагоги гимназии; 
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 представители различных социальных и образовательных 

структур и организаций – партнёров гимназии; 

 педагогические коллективы общеобразовательных организаций 

Костромской области, России, участвующие в обмене опытом 

гражданского и патриотического воспитания детей и учащейся 

молодёжи. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки реализации Программы с 2016 - 2017 учебного года по 

2019 - 2020 учебный год: 

1 этап - 2015-2016 уч. г. – поисково-подготовительный; 

2 этап - 2016-2017 уч. г. – поисково - преобразующий; 

3 этап – 2017-2018 – 2018-2019 уч. гг. - внедренческо-

преобразующий; 

4 этап – 2019 - 2020 уч. г. – аналитико-результативный. 

Основные 

направления 

Программы 

«Живые нити» 

 реализация взаимосвязанной системы инновационных 

воспитательных проектов с особыми доминантными целями и 

содержанием, позволяющим актуализировать в совместной 

деятельности детей и взрослых (педагогов, родителей, 

представителей организаций-партнёров) потенциал семьи 

(родительской общественности); 

 совершенствование патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся гимназии на основе обновления 

содержания, методов, приёмов, средств, форм, технологий 

действующих в гимназии программ внеурочной деятельности 

патриотической и гражданской направленности – программы 

«Школа – музей», программы краеведческого образования», 

проекта «Великие сыны России», «Город мастеров» в контексте 

привлечения к их реализации родителей учащихся; 

 организация эффективного сотрудничества с организациями-

партнёрами гимназии и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций России, Костромской области 

для обновления содержания и форм гражданско-

патриотической работы с учащимися путём актуализации 

воспитательного потенциала семьи. 

Содержание 

Программы 

«Живые нити» 

Информационный компонент содержания: 

знания об истории, культуре, традициях, географии Отечества, 

малой родины, важнейших событиях, героях прошлого и 

настоящего; проблемах и достижениях страны; о государственных 

символах Российской Федерации, правах, свободах, обязанностях 

граждан России; представления о важности созидательной роли 

человека в развитии самого человека, семьи, города, области, 

государства, об истории дружбы народов России с другими 

странами; представления о музеях как учреждениях, занимающихся 

сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов, а 

также просветительской и популяризаторской деятельностью; 

представления о дружбе народа с народами других стран в общей 

борьбе против фашизма, терроризма, её истории; 

представления о сущности, структуре, целях, задачах, 

содержании, проектах, формах, технологиях, программы «Живые 

нити», об ожидаемых результатах, процедурах мониторинга, этапах 

программы; понимание актуальности взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся, с организациями-
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партнёрами, с участниками сетевого взаимодействия – 

общеобразовательными организациями различных регионов России 

для обновления содержания и форм гражданско-патриотической 

работы с учащимися путём актуализации воспитательного 

потенциала семьи» и др. 

Эмоционально-ценностный компонент содержания: 

Эмоции и чувства: чувство гордости за историю, ратные и 

трудовые свершения, культурные достижения многонационального 

российского народа, жителей Костромского края; чувство уважения 

к людям разных национальностей, профессий, социального 

происхождения, вероисповеданий, материального положения, 

разных возрастных категорий; положительное и ответственное 

отношение к символам российской государственности, к 

гражданскому долгу – защите Отечества, честному труду; 

ценностное отношение к своему национальному языку; положительное 

отношение к возможности выражать собственную позицию, радость 

общения с людьми разных поколений, национальностей, 

социального положения и пр.; негативное отношение к людям, 

посягающим на права и свободы других людей; к тем, кто 

уничижительно относится к России и её государственным 

символам, истории, культуре и пр.; 

признание важности использования потенциала семьи для 

совершенствования гражданского, патриотического воспитания в 

гимназии; положительное отношение к инновационным процессам, 

происходящим в общеобразовательной организации; интерес к 

организации участия родителей в реализации программы «Живые 

нити», положительное отношение к участию детей и своему 

участию в мероприятиях программы и др. 

Ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; человек, ребёнок, здоровье, семья; труд и 

творчество; традиционные российские религии; искусство и 

литература; человечество, природа; мир, школа, образование, 

педагогический труд. 

Мотивационно-деятельностный компонент содержания: 

готовность к созидательной деятельности на благо человека, семьи, 

города, области, государства; потребность в общении с 

интересными людьми – детьми и взрослыми; разнообразные умения, 

модели участия в мероприятиях, социальных акциях духовно-

нравственного, гражданского, патриотического характера, навыки 

общения с памятниками, музеями; умения эстетического созерцания 

и сопереживания; умения ориентироваться по карте России, 

костромского края; работать с источниками информации о России, 

применять полученные знания в новых учебных ситуациях, 

повседневной жизни; транслировать национальное наследие России 

родителям, представителям организаций-партнёров, иностранным 

делегациям в рамках образовательного туризма и т.д. 

профессиональные компетенции, позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы (проекты); аналитические, 

прогностические, конструктивные, организационные, 

коммуникативные и др.; разнообразные умения, позволяющие 

участвовать в разработке, подготовке и проведении мероприятий, 

акций программы «Живые нити»; умения осуществлять мониторинг 
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результативности проектов, программы; 

умения работать в командах, творческих группах вместе со 

взрослыми (педагогами, родителями, представителями организаций-

партнёров), детьми разных возрастных категорий; ИКТ-

компетенции и др. 

Перечень основных 

мероприятий 

 

Первое направление программы. Реализация системы 

инновационных проектов с доминантными целями и содержанием. 

Проекты: «От сердца к сердцу, от души к душе мы укрепляем в детях 

дух и ценности народа!»; «Жизнь замечательных детей и взрослых»; 

«Семейный салон «Листаем вместе страницы истории Родины: читаем 

стихи и прозу, смотрим фильмы, исполняем любимые песни поколений»; 

«Дискуссионный клуб «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем проблемы 

школы, города, области, страны!»; «Национальное многоцветье – 

историческое богатство России!»; 

Основные мероприятия: интеллектуально-творческая игра детей и 

родителей «Листаем страницы истории Родины»; семейная игра 

«Наследники Победы», семейное участие в городской акции 

«Бессмертный полк»; вечер памяти «От сердца к сердцу», акция 

«Благодарная память», посвящённая 75-летию принятия решения о 

создании французской авиационной эскадрильи на территории 

СССР», параллельные акции учащихся гимназии № 15 и учащихся 

гимназии-партнёра во Франции – «Россия помнит. Франция чтит» 

(проведение совместной акции памяти, посвящённой 75-летию 

боевых вылетов лётчиков полка «Нормандия-Неман»); 

традиционный вечер французской песни «Елисейские поля»; 

семейный фестиваль «Открытие», фестиваль творчества «Все – 

звёзды!»; весёлый интеллектуально-спортивно-творческий марафон 

«Наша книга рекордов не Гиннеса»; совместный просмотр и 

обсуждение фильмов, любимых детьми и родителями; творческие 

встречи, пресс-конференции и вечера замечательных детей и 

взрослых; организация персональных выставок родителей; музыкальные 

салоны «Любимые песни поколений»; читательские марафоны; 

дискуссии-пробы для учащихся 3-4-х классов; дебаты учащихся 5-

10 классов, родителей; концерты творческих коллективов «Школы 

искусств» гимназии для родителей и представителей 

общественности; и др. 

Второе направление программы. Совершенствование процесса 

патриотического и гражданского воспитания обучающихся через 

активизацию роли семьи в воспитательном процессе учреждения на 

основе обновления действующих в Гимназии программ внеурочной 

деятельности: Программа «Школа – музей», программа 

краеведческого образования, проекты: «Великие сыны России», «Город 

мастеров», «Создание образовательной среды в учреждении». 

Основные мероприятия: проведение уроков и внеклассных 

мероприятий с включением модулей гражданско-патриотической и 

краеведческой направленности; проведение с участием родителей 

открытого Дня Музейного мобильного комплекса гимназии для учащихся 

образовательных учреждений-партнёров; участие родителей в качестве 

экскурсоводов в деятельности Мобильного музейного комплекса 

гимназии, включение родителей в процесс создания детьми образов героев 

России; развёртывание виртуальной экспозиции «Верные сыны России» в 

мобильном музейном комплексе гимназии, фестиваль «Верные сыны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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Отечества»; форум «Соотечественники». 

Третье направление программы. Трансляция опыта организации 

гражданско-патриотического воспитания на основе активизации 

роли семьи через сетевое взаимодействие образовательных 

организаций России, Костромской области. 

Основные мероприятия: совместные совещания; тематические 

семинары, участие партнёров в педагогических советах, круглые 

столы и др. формы дискуссий; вебинары; он-лайн-консультации, он-

лайн-семинары, он-лайн-мастер-классы; соучастие в мероприятиях 

проектов; представление информации на сайте гимназии и др. 

Материально-

технические и 

экономические 

основы программы 

Материально-технические основы программы включают ресурсы 

имеющихся площадей, кабинетов, иных функциональных 

помещений гимназии, а также учебно-методическое и техническое 

оснащение образовательного и воспитательного процессов.  

Экономические основы программы: инвестиции средств 

муниципального бюджета, внебюджетные и спонсорские средства. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы и 

мониторинг 

результативности 

программы 

Личностно ориентированные результаты программы: 

формирование основных компетенций гражданско-патриотического 

воспитания школьников; повышение мотивации изучения 

школьниками истории, природы, культуры, народных традиций 

Костромского края, России; удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса в направлении гражданско-

патриотического воспитания; отношения, складывающиеся между 

участниками мероприятий программы «Живые нити»; 

психологический климат в учреждении; повышение уровня 

квалификации педагогов, реализующих проекты гражданско-

патриотического содержания; состояние здоровья, отсутствие 

перегрузок у школьников, участвующих в проектах гражданско-

патриотического направления; отношение представителей 

организаций-партнёров и учреждений-участников сетевого 

взаимодействия  к деятельности педагогического коллектива 

гимназии по организации и совершенствованию гражданско-

патриотического воспитания обучающихся посредством 

активизации роли семьи в этом процессе; 

Процессуальные (организаторские) результаты программы: 

включают критерии: обеспечение функционирования 

содержательно-деятельностных, нормативно-правовых, 

информационно-методических, кадровых, материально-технических 

и экономических, организационно-управленческих механизмов 

реализации программы. 

Содержание и проведение мониторинга определено в 

соответствии с общими этапами осуществления программы. 

Управление 

программой 

Организационно-управленческие механизмы развития программы 

включают в себя: 

 наличие органов управления программой (Координационный 

Совет по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, 

действующий при директоре гимназии в общей 

организационной структуре; творческие рабочие группы 

педагогов, ответственные за реализацию проектов программы, 

совет старшеклассников); 

 принятие решений и проведение мероприятий организационно-

управленческого характера; 
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 циклограмму реализации программы, включающую перечень 

систематически повторяющихся мероприятий 

организационного, содержательно-деятельностного, 

информационно-методического и иного характера. 

Перспективы 

развития 

программы 

Перспективы реализации инновационной программы «Живые 

нити» связаны с вовлечением в социально-значимую проектную 

деятельность новых участников из числа семей гимназистов, других 

образовательных организаций, совершенствованием методического, 

информационного, кадрового обеспечения, с внедрением новых 

форм и технологий (включая интернет-сервисы, технологии 3-D 

моделирования, технологии сайтостроительства) гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи, с развитием и 

совершенствованием сетевого взаимодействия (проведения 

вебинаров, мастер-классов, форумов, педагогических мастерских, 

он-лайн консультаций; он-лайн семинаров) для образовательных 

организаций региона и страны. 
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3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 

методом. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах ее 

решения 

В гимназии № 15 города Костромы с 2010-2011 уч.г. реализуется Программа воспитания, 

включающая разделы «Здоровое поколение», «Растем патриотами», «Одаренные дети», 

«Поддержка ученического соуправления». 

В 2015 г. для определения результатов реализации программы воспитания, в частности, по 

такому направлению, как «Растем патриотами», было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие 150 учащихся 5-9- классов. Анкета включала 20 вопросов, в том числе, открытых 

вопросов – 10. 

Так, на вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» ответили «да» 107 обучающихся или 71% 

опрошенных, а 43 чел. или 29% затруднились с ответом, а это практически каждый третий из 

участников опроса.  

Кто, с точки зрения ребят, должен заниматься воспитанием патриотизма? Как показали 

данные опроса, 70% респондентов уверены в том, что этим должна заниматься, прежде всего, 

школа, каждый пятый опрошенный (21%) считал, что вопросами воспитания патриотизма должна 

заниматься семья. Среди ответов были и следующие мнения: «общество» (такой тезис разделяли 

5% опрошенных). Затруднились ответить на данный вопрос 4% респондентов. 

С одной стороны, анализ полученных данных показал, что учащиеся воспринимают как 

актуальную деятельность педагогического коллектива, направленную на воспитание у них 

патриотических чувств, однако, опираясь на полученные данные, можно с осторожностью 

предположить, что воспитание патриотических и гражданских установок в семьях большинства 

учащихся не рассматривается как обязательная составляющая воспитания детей. 

Кроме того, опросы учителей, прежде всего, начальных классов, показали, что в последние 

годы возникает много проблем, связанных с отношением родителей к организации 

воспитательного процесса в гимназии. Постоянное обновление контингента учащихся объективно 

детерминирует омоложение родителей, которыми стали люди, чей процесс активной социализации 

пришёлся на 90-е годы XX в.– период ценностного коллапса общества. Неслучайно педагоги, 

классные руководители сегодня занимаются не только воспитанием детей, но и родителей, 

поскольку, несмотря на высокий и средний образовательный ценз родителей, уровень их общей 

культуры, их готовность к включению в воспитательный процесс гимназии заметно снизились, а 

ориентация родителей на ценности «патриотизм», «гражданственность», «социальная 

солидарность» – ослабла. Неслучайно данные анкетирования учащихся и родителей показали, что 

многие мероприятия, проводимые в образовательной организации, рассматриваются 

респондентами как формальные и обязательные. 

Кроме того, за последние годы педагогический коллектив Гимназии развернул 

сотрудничество с разнообразными социальными и образовательными структурами и 

организациями, однако такие отношения имели часто «мероприятийный», нескоординированный 

характер. 

Таким образом, исходя из социального заказа общеобразовательным организациям 

(российское общество нуждается в гражданах, готовых к участию в социально значимой, 

патриотически ориентированной деятельности) и проблемного анализа состояния 

воспитательного процесса были выявлены следующие противоречия в практике воспитания, 

требующие своего разрешения: 

-между большим объемом проводимых для учащихся мероприятий и оценкой их 

родителями и детьми в  большей части как формальных и обязательных; 

-между продвижением важности патриотического воспитания в государстве, школе 

и отсутствием интереса к этой теме во многих семьях; 

-между желанием участвовать в мероприятиях данной тематики различных 

организаций и структур и разобщенностью их действий; 
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-между желанием школы видеть родителей активными заказчиками, организаторами 

действий по патриотическому воспитанию детей и их пассивной ролью в этой 

деятельности и недостаточной методической проработанностью этой темы в российском 

образовании; 

-между признанием важнейшей роли образовательных учреждений в организации 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи, прежде всего, за счёт 

создания образовательной среды учреждения, и слабой разработанностью методологии 

конструирования образовательного пространства, являющегося комплексным 

эффективным условием повышения качества патриотического, гражданского воспитания 

этой категории россиян. 

Таким образом, ключевой проблемой в организации патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся в современных условиях является превращение 

семьи в активного субъекта воспитательного процесса, в ответственного партнёра 

педагогического коллектива в реализации гражданско-патриотического воспитания и 

социализации детей и юношества. 

Данная проблема решается в гимназии  через реализацию программы воспитания 

обучающихся «Живые нити», которая предполагает сохранение и расширение сложившегося в 

гимназии опыта патриотического, гражданского воспитания, разработку и внедрение 

инновационных подходов, содержания, методов, средств, форм технологий для совершенствования 

данных направлений воспитания обучающихся на основе актуализации и активного использования 

потенциала семьи. 

Таким образом, решение возникших в процессе гражданского и патриотического 

воспитания проблем планируется осуществлять программно-целевым методом, поскольку: 

1. программа воспитания как документ, отражающий наличное состояние процесса 

патриотического и гражданского воспитания обучающихся, его желаемое состояние и 

механизмы перевода объекта из одного состояния в другое, благодаря своей системности, 

чёткости, ориентированности на результат и учёт существующих особенностей контингента 

учащихся, родителей, ресурсов гимназии и окружающей среды и пр., является «рабочим 

инструментом», предписывающим принятие и проведение в указанные сроки оптимальных 

конструктивных, организационно-методических, кадровых, нормативно-правовых и иных мер 

и мероприятий для достижения педагогических целей и задач; 

2. педагогический коллектив гимназии имеет серьёзный позитивный опыт разработки и 

реализации разнообразных программ и проектов духовно-нравственной, патриотической и 

гражданской направленности и опыт их результативной реализации; 

3. сложность целей и задач, ёмкость разнообразных видов деятельности педагогов, 

обучающихся, родителей, партнёров требует скоординированности, четкости и 

последовательности их действий, что и достигается как раз благодаря наличию качественно 

разработанной программы, включающей в себя «дорожную карту» взаимодействия 

участников программы; 

4. большинство обучающихся обладают опытом участия в реализации программ, проектов, в том 

числе, патриотической и гражданской направленности; 

5. в городском округе г. Кострома обеспечивается организационная, методическая поддержка 

инновационным программам и проектам образовательных учреждений, выполняющих 

функцию «локомотивов» в развитии системы образования города и региона, к которым, 

безусловно, относится гимназия № 15 г. Костромы. 

Оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах 

решения проблемы 

В рамках применения программно-целевого метода для решения проблем 

патриотического и гражданского воспитания рассматривались два варианта решения 

проблемы: экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный предполагал пролонгацию существующих в гимназии подходов к 

реализации патриотического и гражданского воспитания, наработанных в предыдущий 
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период развития учреждения, в частности, программы «Растём патриотами», программы 

«Школа – музей», программы краеведческого образования и др., и развитие их по 

направлению наращивания, прежде всего, количественных показателей результативности 

программы: увеличение охвата участников, количества проводимых мероприятий, 

привлечения большего числа организаций-партнёров, сохранения традиционных 

направлений работы с родителями (законными представителями обучающихся). 

Интенсивный вариант ориентирован на разработку инновационных подходов и 

проектов в организации гражданско-патриотического воспитания обучающихся, на 

приращение, прежде всего, качественных показателей в реализации программы – на 

соотнесение и сопряжение личностных смыслов поколений, на формирование 

общечеловеческих ценностей, национальных ценностей у детей, родителей в процессе 

активной совместной деятельности участников программы, на развитие методического 

фонда организации воспитательного процесса. 

Преимущества реализации программы экстенсивным путём связаны с: 

 наличием у педагогов отработанных методик организации проектов, мероприятий, 

акций, сложившимся опытом их применения; 

 экономией времени, требуемого для подготовки и проведения мероприятий, акций 

программы; 

 сложившимися схемами взаимодействия с партнёрами и др. 

Риски с реализацией программы экстенсивным путём связаны с: 

 невозможностью постоянного увеличения воспитательных мероприятий, акций для 

педагогов, учащихся без нарушения режима учебного процесса и перегрузки детей и 

педагогов, формирования у них эффектов усталости, потери интереса, равнодушия к 

поступающим предложениям; 

 возможным в условиях перегрузок отсутствием позитивной динамики ценностных 

ориентаций педагогов, гимназистов, родителей; партнёров; 

 формированием отрицательных эффектов в развитии педагогического сознания, 

выражающихся в таких тезисах, как «бег по кругу», «отсутствие продвижения», в 

снижении потребности в самосовершенствовании, готовности к инновационной 

деятельности и пр. 

Преимущества реализации программы интенсивным путём связаны с: 

 с сохранением и развитием инновационного потенциала и статуса гимназии; 

 с обозначением новых перспектив развития общеобразовательной организации на 

основе трепетного отношения к опыту и достижениям педагогов на предыдущих 

этапах развития; 

 с сохранением и развитием ценностей «патриотизм», «гражданственность», 

«человек», «культура», «мир» и т.д. у новых поколений гимназистов и родителей в 

условиях постоянно меняющегося детского и родительского контингента гимназии и 

внешних условий функционирования гимназии; 

 с обновлением методического багажа педагогов гимназии; 

 со сплочением постоянно обновляющегося коллектива учащихся, педагогов и 

родителей; 

 с обретением новых партнёров, отработкой механизмов взаимодействия с 

социальными и образовательными учреждениями, выстраиванием перспектив 

сотрудничества с ними и др. 

Риски с реализацией программы интенсивным путём связаны: 

 со сложностью разработки нестандартных содержания, методов, приёмов, форм, 

технологий реализации инновационных проектов и обновления действующих в 

гимназии программ и проектов в контексте активизации и использования 

потенциала семьи для повышения эффективности патриотического и гражданского 

воспитания в условиях минимального временного ресурса; 
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 перегруженностью педагогов гимназии, реализующих основные образовательные 

программы общего образования, выполняющих разнообразные функции в 

соответствии со стандартом педагогической деятельности, должностными 

обязанностями, участием в большом количестве мероприятий локального, 

городского, регионального уровней, не имеющих отношения к реализации 

программы «Живые нити»; 

 отсутствием времени у родителей обучающихся для участия в различных 

мероприятиях, проводимых в дневное время, в связи с выполнением ими своих 

должностных обязанностей и по др. причинам и т.д. 

Для минимизации рисков в программе зафиксировано осуществление мер 

организационного и управленческого характера: отказ от чрезмерного количества 

повторяющихся в одних и тех же сообществах мероприятий, оказание методической 

помощи педагогам, осуществление тьюторской поддержки начинающим классным 

руководителям и учителям-предметникам в организации мероприятий, акций, дел 

программы; поощрение активных участников проектов - педагогов, обучающихся, 

родителей; проведение текущего мониторинга результативности программы; обеспечение 

открытости в реализации программы. 

Таким образом, при учёте преимуществ, рисков обоих вариантов решения 

проблемы оптимальным является интенсивный вариант её решения. 

3.1. Информационная справка о школе 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

"Гимназия № 15" было открыто в 1983 году как средняя общеобразовательная школа №15 с 

производственным обучением. 

Этапы развития учреждения: 

1 этап: 1983 – 1989 годы – создание и функционирование педагогической системы 

учреждения как школы с производственным обучением; создание работоспособного 

педагогического коллектива, осуществление поиска новых направлений развития 

учреждения для совершенствования качества образования. 

2 этап: 1989 – 1997 годы – усложнение целей, расширение содержания 

образования и обретение общеобразовательной организацией нового статуса. 

В 1989 году открыты классы с изучением предметов эстетического цикла. 

В 1991 году были впервые открыты 18 гимназических классов, в старшем звене 

организовано профильное обучение на гуманитарном, физико-математическом, естественно - 

научном отделениях. В этом же году гимназия начала осуществлять переход к профильному 

обучению. Были представлены три направления: физико-математическое, социально-

экономическое и естественнонаучное направления. Статус муниципальной школы-гимназии был 

получен в 1993 году, количество гимназических классов увеличилось до 24. 

3 этап: 1997 – 2016 годы: этап стабильного развития и включения образовательной 

организации в различные конкурсы и проекты регионального, федерального и 

международного уровней, превращение гимназии в опорную площадку для отработки 

нового содержания образования и инновационных технологий в соответствии с заказом 

органов управления образованием муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

В 1998, 2003, 2008 гг. учебным заведением успешно пройдена государственная 

аттестация и аккредитация. 

С 2006 г. гимназия – участник разнообразных конкурсов. 

Педагогический коллектив гимназии имеет немало достижений. Основные из них: 

2006 год – победитель конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы и проекты (грант из средств 

федерального бюджета 1 млн. руб.); 

2007 год - Гимназия вошла в  Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО, участник проекта 
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"Культура, национальное и всемирное наследие." Получен международный сертификат участника. 

2008 год-  гимназия – участник Федерального реестра «Всероссийская Книга 

Почета» (свидетельство № 0001534). 

2009 год - гимназия – победитель конкурса на грант Губернатора «Лучшая 

спортивная площадка», победитель конкурса на грант Губернатора «Таланты земли 

Костромской». 

2010 – гимназия – победитель конкурса на грант Главы города Костромы «За 

внедрение проектов и программ, ориентированных на современную модель образования». 

2011 год – гимназия – победитель областного конкурса на грант Губернатора 

«Лучшая пришкольная дворовая открытая спортивная  площадка». 

2011 год  - гимназия – базовое  учреждением федеральной стажировочной площадки по 

теме «Духовно-нравственная культура в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 
2012 год - победитель областного конкурса "Лучшая спортивная площадка". 

2014 год - гимназия награждена дипломом II степени за лучшую постановку работы по 

патриотическому воспитанию среди образовательных организаций города Костромы.  

По итогам 2013-2014, 2015-2016 учебных годов Гимназия №15 вошла в топ 500 лучших 

школ России. 

Достижения учащихся и учителей Гимназии № 15 города Костромы представлены на 

страницах энциклопедии "Одарённые дети - будущее России" и др. 

Режим работы гимназии – пятидневная рабочая неделя для учащихся 1 классов, 

шестидневная рабочая неделя для учащихся 2-11 классов, продолжительность уроков в 1-11 

классах – 45 минут. Каникулы учащимся предоставляются в соответствии с учебным календарным 

графиком. Для первоклассников - дополнительные каникулы в феврале. 

Контингент учащихся. С каждым годом увеличивается востребованность гимназии среди 

жителей города Костромы, поэтому ежегодно растёт общее количество детей, обучающихся в 

гимназии. В 2015 - 2016 учебном году их количество составило 975 человек. 

Родители учащихся. В гимназии, в основном, обучаются дети из благополучных семей: 

83% учащихся из полных семей, 17% учащихся из неполных семей, 7 % учащихся из многодетных 

семей, 0,7% опекаемых детей, 0,4 % опекаемых детей, 0,7 % семей, воспитывают детей инвалидов, 

семей, воспитывающих детей сирот и детей, имеющих родителей-инвалидов, нет. Социальное 

положение родителей: служащие – 76 %, предприниматели – 12%, рабочие – 9%, военнослужащие 

– 1,5 %, пенсионеры – 0,64 %, домохозяйки – 1,34 %. Образование родителей: высшее - 70 %, 

неполное высшее 1%,  среднее специальное - 26 %, среднее - 3,2 %, неполное среднее - 0,064%. 

Педагогический коллектив.  

В настоящее время образовательный процесс в гимназии обеспечивают  95 педагогов, из 

них с высшей квалификационной категорией – 71,9%, с первой – 19,8 %. Средний возраст учителей 

гимназии: 45 лет, что свидетельствует о профессиональной зрелости педагогического коллектива 

гимназии. Коллектив гимназии стабилен, готов работать в режиме инновационной работы. 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям и учебным модулям. 

Гимназия активно участвует в  реализации Проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО и 

принимает участие в образовательных конференциях по диссеминации опыта на различных 

уровнях. 

Просветительскую и информационную функцию выполняет сайт гимназии на портале 

Образование Костромы. С помощью сайта осуществляется поддержка экспериментальной, 

исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов. 

Организация образования. Учебный процесс. 

В гимназии реализуются следующие образовательные программы: основная 

образовательная программа начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля, включая иностранный язык, и программа дополнительного 

образования. Учебный план составлен с учётом социального заказа родителей, кадровых и 
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методических возможностей гимназии для реализации профильного обучения. Учебные планы 

старшей ступени обучения сформированы для гуманитарного профиля, социально-экономического 

профиля и универсального образования.  

Учащиеся гимназии ежегодно показывают стабильно высокие результаты государственной 

итоговой аттестации. Выпускники гимназии ежегодно награждаются золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении». 

Гимназия является центром лингвистической подготовки учащихся, имеет возможность 

организовывать языковые стажировки в страны изучаемого языка для учащихся и учителей 

гимназии. Учащиеся гимназии одерживают победы всероссийского и международного уровней в 

конкурсе по французскому языку, проводимом Посольством Франции в России и Правлением 

ассоциации учителей французского языка. 

Внеурочная деятельность. 

Основными направлениями внеурочной деятельности являются творчество, краеведение, 

соуправление, спорт. Внеурочная деятельность выстраивается на основе интересов и выборе видов 

и форм занятий учащимися и педагогами. Приоритетными формами организации внеурочной 

деятельности в гимназии считаются активные, игровые формы. Внеурочная деятельность гимназии 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

В гимназии работают учебно-предметные кружки для учащихся, обладающих особыми 

склонностями к изучению отдельных предметов (русского языка, математики, биологии, истории, 

химии, физики, обществознания, литературы, иностранного языка). Охват учеников гимназии 

учебными кружками – 80%. Учителями-предметниками разработаны программы внеурочной 

деятельности с учащимися 1-11 классов по разным направлениям образовательной практики 

гимназии: «Славен город Кострома», «Discovery» («Открытие»), «Multi – Kulti» 

(«Мультикультура»), «Мир вокруг нас». Организована широкая экскурсионная деятельность, 

краеведческие и экологические экспедиции, безвалютные обмены делегациями с 

образовательными учреждениями Франции, Великобритании и др. 

Созданы условия для внедрения в учебно-воспитательный процесс исследовательской и 

проектной деятельности учителей и учащихся. 

В гимназии работают мастерские декоративно-прикладного творчества: резьба по дереву, 

рукоделие, художественная вышивка, художественная роспись, эколого-биологические клубы 

«Друзья природы», «Аквамир», туристко-краеведческое объединение, спортивное объединение, 

объединившее участников секций баскетбола, волейбола, футбола, тхеквондо, кудо. 

Воспитательная работа в гимназии реализуется по программам: «Программа духовно-

нравственного воспитания учащихся «Возрождение»», Программа «Здоровое поколение»», 

подпрограмма «Патриотическое воспитание учащихся», «Программа летнего пришкольного лагеря 

«Ключ к здоровью»», «Программа «Семья»», профилактические программы, «Программа школы 

искусств «Художественно-эстетическое развитие учащихся». Ориентиры в воспитании: 

патриотизм, нравственность, гражданская позиция, творчество, здоровье. Семейные ценности 

значимы и сохраняются как ведущие весь период обучения. Родители конструктивно 

сотрудничают с педагогическим коллективом гимназии, участвуют в отборе содержания учебно-

воспитательного процесса. 

С 2005 года в гимназии действует Совет старшеклассников, в который входят учащиеся 8-

10 классов.  

Ведущую роль во внеурочной деятельности с учащимися принадлежит Школе искусств 

(420 учащихся). Это структурное подразделение гимназии и имеет три отделения: 

хореографическое, художественно-эстетическое, музыкальное. Школа искусств гимназии является 

образцовым учреждением дополнительного образования в городе. Детские творческие коллективы 

отмечены наградами и званиями лауреатов города, области, России, имеют многочисленные 

победы в международных конкурсах. 
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Система общего и дополнительного образования в гимназии, организация внеурочной и 

воспитательной деятельности способствуют раскрытию способностей, творческих возможностей 

учащихся и позволяет им ежегодно добиваться высоких результатов в учебно-познавательной и 

творческой деятельности. (Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки 

«Детская новая волна»; VI международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Творческие открытия. Хореография и театр», "Роза ветров" и другие). Достижения учащихся и 

учителей Гимназии № 15 города Костромы представлены на страницах энциклопедии "Одарённые 

дети - будущее России". 

Учащиеся гимназии являются участниками и призёрами предметных олимпиад 

муниципального и регионального уровней по истории, обществознанию, экономике, иностранным 

языкам, химии, биологии, физике, победителями в олимпиадах и конкурсах всероссийского и 

международного уровней, в том числе, интеллектуальном конкурсе «Умники и умницы», в 

Российском соревновании на кубок Губернатора Костромской области (номинация «Массовый 

спорт»), во Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Москва – Кострома 

транзит», Международном конкурсе детского творчества «Путеводная Звезда» и др. 

Педагогический коллектив гимназии планомерно, системно и творчески работает над 

повышением качества образования, совершенствованием учебно-воспитательного процесса и 

готовится достойно отметить 35-летие гимназии в 2018 г. 

3.2. Характеристика факторов социализации учащихся 

Процесс социализации учащихся является многофакторным, поскольку на их 

социальное становление оказывают влияние макро-, мезо- и микрофакторы (А.В. Мудрик 

[13, с. 60-168]). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия 

№15» находится в образовательном пространстве Российской Федерации. 

Государство на современном этапе развития активно участвует в решении проблем 

глобальной повестки дня, отстаивая свой суверенитет, самостоятельность внутренней и 

внешней политики. В условиях обострения международной ситуации, мощного давления 

со стороны западных стран на все сферы функционирования российского общества 

государство предпринимает серьёзные меры для консолидации, развития способностей и 

талантов граждан, в том числе, используя потенциал сферы образования, спорта и 

культуры. Особое внимание власти уделяется сохранению преемственности поколений, 

укреплению ценностных основ и единства многонационального российского народа. 

Цели и задачи патриотического, гражданского воспитания детей и молодёжи, 

зафиксированные в нормативно-правовых документах различных уровней, активно 

реализуются педагогическим коллективом гимназии с учётом региональных, 

муниципальных, локальных условий жизнедеятельности образовательной организации. 

Костромская область – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, 

входящих в Центральный федеральный округ (ЦФО) (площадь 60,2 тыс. кв. километров), 

обладающий мощными природными ресурсами (лесные угодья, водные ресурсы, богатые 

запасы нерудных строительных материалов и прочих возобновляемых полезных 

ископаемых). Костромская область является обладателем богатого культурного наследия: 

на ее территории расположены около 3 тысяч памятников археологии, архитектуры, 

истории и искусства, из них свыше 300 имеют федеральное значение, уникальный 

реликтовый лес, единственная в Европе лосиная ферма, 29 музеев (государственный 

мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково», музей 

ювелирного искусства и др.).  

Костромской регион в современных условиях развивается как туристско-

рекреационная территория. Имидж Костромской области формируется и за счёт активного 

развития порядка 15 туристских брендов, среди которых «Кострома царственная – 

колыбель Династий Годуновых и Романовых, оплот российской государственности», 

«Кострома и Берендеево царство – родина Снегурочки», «Кострома – жемчужина 

«Золотого кольца России» и др. 



21 
 

Славу и гордость Костромского края составили выдающиеся деятели культуры, 

науки, военные деятели, промышленники и меценаты: поэт Н. Некрасов, писатель А. 

Писемский, драматург А. Островский, основатель первого русского театра Ф. Волков, 

основатель Третьяковской галереи П. Третьяков, художник Б. Кустодиев, А. Саврасов, Е. 

Честняков, адмирал Г. Невельской, философы В. Розанов, П. Флоренский, русский 

промышленник, общественный деятель, учёный Ф.В. Чижов и многие другие. Областной 

центр находится в г. Костроме, который входит в состав «Золотого кольца России». 

В области бережно хранят боевые и трудовые традиции народа, в ходе 

празднования исторических дат отдают дань уважения и памяти землякам, отдававшим 

свои силы и жизнь на благо Отечества. На протяжении нескольких лет костромичи 

участвуют в проекте «Бессмертный полк».  

Культурное наследие края, города Костромы, традиции являются неиссякаемыми 

источниками вдохновения, средствами для организации патриотического, духовно-

нравственного, гражданского воспитания детей и молодёжи. Именно бережное 

отношение к культурному богатству региона, деятельности земляков – предков и 

современников – является основой для широкой культурно-просветительской, 

воспитательной работы педагогов гимназии, для использования традиций музейной 

педагогики, для организации краеведческого образования гимназистов. 

Несмотря на внутреннюю и внешнюю миграцию титульную нацию в костромском 

регионе составляют русские, но население в целом – многонациональное. 

Для сохранения межнационального мира в регионе осуществляется сотрудничество 

представителей разных национальностей и вероисповеданий: акции, мероприятия, 

события, общенациональные праздники. 

В июле 2014 г. губернатор С.К. Ситников утвердил «Концепцию гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области на период до 2020 

года». В документе подчёркивается, что «…формирование патриотизма и российской 

гражданской идентичности является фактором формирования человеческого капитала, 

направленного на развитие и обустройство Костромской области» [10]. 

Педагогический коллектив гимназии исходит из приоритета ценности 

межнационального мира и согласия, целеустремлённо воспитывает культуру 

межнациональных отношений у детей и учащейся молодёжи в учебном процессе, через 

организацию воспитательной и внеурочной деятельности, дополнительное образование. 

Влияние факторов макро-, мезоуровней осуществляется через воздействие 

микросоциального окружения обучающихся: семью, соседство, микросоциум. 

Микрорайон, где расположена Гимназия № 15, относится к Центральному округу. Связь с 

центральной частью города Костромы осуществляется по улице Шагова и по улице Свердлова 

благодаря малогабаритным транспортным средствам – маршрутным такси, автобусам малой 

вместимости, что усложняет для педагогов организацию выхода детей в учреждения культуры, 

спорта, на праздничные мероприятия, проводимые в областном центре. 

По возрастной категории наблюдается значительное преобладание людей пожилого 

возраста (пенсионеры, военные пенсионеры), количество детей с каждым годом возрастает. 

Инфраструктура в районе развита слабо. Отсутствие предприятий, крупных организаций, систем 

управления и т.д. отражается на развитии микрорайона.  

На территории функционируют: библиотека микрорайона, детские сады №№ 81, 76, 49. С 

недавнего времени перестал функционировать центр дополнительного образования детей 

"Содружество". Педагогический коллектив гимназии активно сотрудничает с 

образовательными учреждениями микрорайона. 

На территории - многочисленные торговые точки. Нет парковых зон, практически не 

благоустроены придомовые территории. Отдалённость природных зон усложняет педагогам 

организацию прогулок, туристических походов, экологических мероприятий, акций, десантов. 

Гимназия №15 города Костромы является единственным местом проведения досуга 

жителей микрорайона. Образовательная организация стала центром проведения многочисленных 
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массовых мероприятий: зимних праздников, спортивных игр и др. 

Для обеспечения безопасности обучающихся в микрорайоне гимназии организовано 

дежурство родительских патрулей, осуществляется профилактика асоциальных ситуаций с 

помощью соответствующих подразделений силовых структур города. 

Мощным фактором социализации являются родители обучающихся, взаимодействие с 

которыми является предметом особой заботы педагогического коллектива. Изучение контингента 

родителей (законных представителей учащихся) показало, что в целом семьи учащихся являются 

благополучными и готовыми к сотрудничеству, однако в последние годы наметился определённый 

ценностный диссонанс в процессе взаимодействия школы и семьи. 

Таким образом, процесс социализации учащихся гимназии происходит в процессе их 

взаимодействия с различными факторами социализации макро-, мезо- и микроуровней. Учитывая 

противоречивость, сложность, многофакторность социального становления детей, педагоги 

активно используют позитивный потенциал окружающей природной и социальной среды, 

корректируют её негативные воздействия для достижения  образовательных целей и задач. 

3.3. Характеристика социального заказа родителей и обучающихся в области 

гражданско-патриотического воспитания 

Ежегодно в гимназии проводится диагностика мнений родителей учащихся по вопросу 

«Удовлетворённость родителей работой гимназии». Вопросы анкеты, предлагаемой родителям, 

сгруппированы по трем направлениям учебно-воспитательной деятельности: работа 

педагогического коллектива по обучению учащихся; воспитание качеств личности ребёнка; 

подготовка к жизненному самоопределению учащихся. 

Родители позитивно настроены по отношению к гимназии, в основном, удовлетворены 

существующим положением образования. Для родителей важнейшие приоритеты – безопасность, 

физический и психологический комфорт для их детей.  

Родители отмечают важность качественного образования и делают заказ на предоставление 

основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, включая  

иностранный язык. Поэтому учебный план гимназии составлен с учётом социального заказа 

родителей, кадровых и методических возможностей гимназии. На старшей ступени обучения 

предоставляется выбор профиля обучения: гуманитарного, социально-экономического и 

естественнонаучного образования. 

В результате анкетирования, бесед, родительских форумов определены направления 

социального заказа родителей в области воспитания. Это – содействие родителям (законным 

представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; составление 

индивидуального плана работы с семьями; организация работы родительских комитетов классов; 

участие в работе Управляющего Совета гимназии; планирование воспитательной работы в классе с 

учетом запросов и предложений родителей; информирование на классных собраниях о результатах 

мониторинга удовлетворенности родителей качеством воспитательно-образовательного процесса в 

школе; об использовании таких форм взаимодействия с родителями, как родительское собрание; 

родительская конференция; организационно-деятельностная и психологическая игра; собрание-

диспут; родительский лекторий и др. Для эффективного взаимодействия обучающихся, родителей, 

педагогов в 1915 г. создано детско-родительское общественное объединение. 

С родителями согласованы темы родительского всеобуча, ежегодно утверждается перечень 

совместных с родителями мероприятий, акций, проектов.  

В определении основных ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации в направлении воспитания и социализации обучающихся, выявлена необходимость 

усиления гражданско-патриотического воспитания, что обусловлено динамикой родительского 

контингента, его омоложением, приходом в школу людей поколения 90-х, ценности и 

взгляды которых существенно отличаются от мировоззрения старшего поколения 

родительской общественности, от системы ценностных ориентаций педагогического 

сообщества гимназии. 

Восприятие мероприятий гражданской и патриотической направленности, 



23 
 

проводимых в гимназии, родителями новой когорты и обучающимися не отвечает 

ожиданиям педагогов: часто они оцениваются, как показали результаты проводимых 

опросов среди учащихся и их родителей (законных представителей) как формальные и 

обязательные. Две трети опрошенных (70%) считают воспитание патриотизма актуальным 

для такого социального института, как гимназия, в то же время только каждый пятый 

респондент считает важным этот процесс для семьи. Таким образом, семья пока не 

является активным субъектом патриотического и гражданского воспитания обучающихся, 

не выступает серьёзным партнёром педагогического коллектива в этом процессе. 

3.4. Характеристика состояния педагогической системы и готовность к реализации 

программы «Живые нити» 

Реализация данной программы основана на богатом и успешном опыте гимназии №15 

города Костромы в осуществлении гражданско-патриотического воспитания, о чём 

свидетельствуют: 

 реализация программ внеурочной деятельности с гражданско-патриотическим содержанием и 

высоким воспитательных потенциалом в ходе общегимназического проекта «Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности в гимназии»; 

 организация комплексных краеведческих тематических исследовательских экспедиций 

(экологических, лингвистических, культурологических, исторических); 

 наличие сложившихся партнерских отношений по реализации социально-воспитательных 

проектов с образовательными учреждениями города, региона и страны (гимназией № 1 г. 

Галича Костромской области, гимназией №1528 г. Москвы, школами России – членами 

Ассоциированной сети школ ЮНЕСКО); 

 наличие в гимназии Школы искусств, в которой реализуются программы дополнительного 

образования, основанные на исследовании художественных, музыкальных, хореографических 

фольклорных традиций региона и воплощении их в новом исполнении. В гимназии успешно 

работают фольклорный ансамбль русской песни «Млада», хореографический ансамбль 

народного танца «Автограф», которые неоднократно становились победителями и призерами 

Всероссийских и международных конкурсов, работают студии прикладного творчества; 

 опыт успешного исполнения проектов патриотической направленности в рамках деятельности 

Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО «Культурное, всемирное и национальное наследие», 

«Великий Волжский речной путь – соединение трех морей» и др.; 

 создание и развитие Музейного мобильного комплекса гимназии, включающего виртуальный 

музей, экспозиционные сменные тематические блоки, выставки в виде мобильных 

демонстрационных систем, баннеров, мультимедийных экспозиций. Сменные тематические 

экспозиции оформляются материалами исследовательских работ учащихся, краеведческих 

экспедиций, образовательных путешествий, ученических проектов; 

 развитие школьной прессы (школьное телевидение, школьная газета «Пятнашка» с 

электронным приложением), позволяющей в современном формате визуализировать работу по 

патриотическому воспитанию гимназистов; 

 участие в сетевых муниципальных и региональных проектах по внедрению дистанционных 

технологий и электронного обучения, цифровых образовательных ресурсов, организации 

очно-заочного, дистанционного взаимодействия с образовательными организациями регионов 

России; 

 успешная апробация и внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных практик и 

технологий гражданско–патриотического воспитания, позволяющих объединить и детей и 

взрослых, среди которых – дискуссионные технологии (технология проблемно-ценностной 

дискуссии, панельная дискуссия, дебаты), технологии образовательных путешествий, 

технологии социально-образовательного проектирования, учебного исследования, музейной 

педагогики, технологии организации и проведения туристско-краеведческих экспедиций 
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 создание условий, обеспечивающих успешное участие как учреждения, так педагогов и 

учащихся в творческих конкурсах, смотрах, фестивалях разных уровней, в том числе, 

гражданско-патриотической направленности; 

 развитие системы государственно-общественного управления гимназией и выстраивание 

определенной модели взаимодействия администрации учреждения и органов общественного 

управления в реализации основных направлений воспитательной программы; 

 поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива региональным 

экспертным советом и др. 

Таким образом, результатом реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, действующей на предыдущем этапе развития общеобразовательного учреждения, 

стало создание в гимназии системы гражданско-патриотического воспитания школьников, при 

этом элементами, повышающими ее эффективность, явились: отработка методов, приёмов, средств, 

технологий воспитательного процесса, обогащенная современная воспитательная среда гимназии, 

технологии включения родительской общественности в программы воспитания, создание органов 

родительско-детского актива и др. 

Таким образом, анализ внешней и внутренней среды гимназии, образовательного процесса 

и других аспектов многолетней работы педагогического коллектива позволил выявить ряд 

факторов различного характера, которые были учтены при разработке программы « Живые нити» и 

которые должны быть учтены в процессе ее реализации при обязательном внесении в неё 

инновационных идей и практик. 
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4. Концептуальные положения программы « Живые нити» 

Процесс социализации детей и молодёжи в современных условиях является исключительно 

сложным, противоречивым, многофакторным, что объективно требует усиления роли 

профессиональных педагогических сообществ в личностном становлении, взрослении детей и 

молодёжи. 

Система образования активно отвечает запросам общества и государства к воспитанию 

подрастающих поколений: «Образованию отводится ключевая роль в духовно нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к 

жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны» [7, с. 5]. 

Особая роль общеобразовательной организации в воспитании патриотизма у детей, 

в формировании гражданской и национальной идентичности, определяется, во-первых, 

масштабом её влияния (это единственный социальный институт, через который проходят 

все граждане России [Там же], во-вторых, относительной продолжительностью 

воспитательных влияний на подрастающее поколение, в-третьих, системностью, 

глубиной, последовательностью организации воспитания, что обеспечено «…всем 

укладом школьной жизни» [Там же], в-четвёртых, выполнением конструктивной, 

мобилизующей и координирующей функций в организации сотрудничества с различными 

субъектами социализации – разнообразными социальными и образовательными 

структурами, учреждениями, прежде всего, с семьями обучающихся. 

Исходя из положений нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих организацию воспитания детей и молодёжи, из 

данных проблемного анализа состояния учебно-воспитательного процесса, учитывая результаты 

реализации гражданско-патриотического воспитания на предыдущем этапе развития 

образовательной организации, пожелания и запросы детей и их родителей, особенности 

региональной образовательной системы и Программы развития гимназии, осознавая социальную 

миссию института образования в государстве и обществе, педагогический коллектив гимназии 

определил важность разработки и внедрения программы патриотического и гражданского 

воспитания «Живые нити». 

Программа «Живые нити» представляет собой документ, определяющий основные 

подходы к организации гражданского и патриотического воспитания обучающихся на основе 

актуализации воспитательного потенциала семьи. Программа направлена на повышение качества 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; внедрение новых современных форм, 

методов, технологий, на развитие социально-образовательной среды гимназии, на развитие и 

совершенствование сетевого взаимодействия педагогического коллектива гимназии с 

образовательными организациями города, региона, страны. 

В программе «Живые нити» семья рассматривается как фактор социализации и 

ведущий институт воспитания ребёнка, как заказчик в создании образовательной 

организацией максимально благоприятных условий для позитивного социального 

становления учащихся, их жизненного самоопределения и самореализации, как 

важнейший партнёр педагогического коллектива в организации жизни детей, построенной 

на общечеловеческих, национальных, гражданских ценностях. 

Именно семья обладает особым потенциалом (интеллектуальным, эмоционально-

ценностным, организационным, деятельностно-практическим, экономическим), который 

может и должен быть востребован в целях повышения качества воспитания обучающихся. 

Понятие «потенциал» помимо специального смысла обладает следующим: 

«…степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность средств, возможностей, 

необходимых для чего-нибудь» [16, с. 569], а существительное «потенция» в данном 

случае означает «…возможность, то, что существует в скрытом виде и может проявиться 
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при известных условиях» [Там же]. В противоположность понятию «актуальное» понятие 

«потенциальное» обладает следующим значением: «…существующий в потенции, 

возможный» [Там же], «скрытый, не проявляющийся» [21, с. 395]. 

Таким образом, воспитательный потенциал семьи – это её разнообразные ресурсы, 

значимые для организации воспитания детей, существующие либо в скрытой, не 

проявляющейся или слабо проявляющейся форме, либо в открытой форме, когда ресурсы 

семьи инициативно предлагаются самими родителями для использования 

образовательным учреждением или они активно применяются педагогами в специально 

создаваемых для этого условиях. 

Воспитательный потенциал зависит от многих характеристик семьи и родителей, 

которые в общем стандартизированном виде излагаются в социальном паспорте 

общеобразовательной организации. Как упоминалось выше, контингент родителей 

гимназии является достаточно благополучным, позитивно относящимся к деятельности 

педагогического коллектива. 

Преодолеть определённые противоречия во взаимодействии семьи и гимназии, в 

частности, рассогласованность ценностных ориентаций родителей, особенно молодых, и 

педагогического сообщества, усилить участие родителей в воспитании детей возможно, с 

точки зрения педагогического коллектива, на платформе совместной деятельности детей, 

педагогов и родителей. Неслучайно в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» подчёркнуто, что «…образовательные 

учреждения должны постоянно  взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся…» [7, с. 6], а направления такого сотрудничества обозначены в «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [23], среди которых: 

«…создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми; 

расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и 

спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; поддержку семейных 

клубов, клубов по месту жительства, семейных и родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных 

сообществ; создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания» [Там же]. 

В гимназии определены ключевые направления сотрудничества с родителями 

обучающихся, накоплен методический багаж методов, приёмов, форм, средств, 

технологий взаимодействия, в том числе, в рамках реализации патриотического, 

гражданского, воспитания, в том числе, через осуществление программ «Растём 

патриотами», «Школа – Музей», «Создание образовательной среды в учреждении» и др. 

Новая программа воспитания «Живые нити» – это комплексное условие для актуализации, 

развития, развёртывания богатого потенциала семьи, родительской общественности для 

воспитания патриотических и гражданских качеств у обучающихся, формирования у них культуры 

межнациональных отношений. 

Итак, программа включает в себя систему инновационных и традиционных для гимназии 

проектов и программ, реализация которых направлена на совершенствование гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся посредством вовлечения родителей в воспитательный 

процесс и активизации их роли в совместной с детьми и педагогами деятельности. 

 

Инновационные проекты Традиционные программы, проекты 

 «От сердца к сердцу, от души к душе мы 

укрепляем в детях дух и ценности народа!», 

 «Жизнь замечательных детей и взрослых», 

 «Семейный салон «Листаем вместе страницы 

 программа «Школа – музей», 

программа краеведческого 

образования; 

 проект «Великие сыны России»; 
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истории Родины: читаем стихи и прозу, 

смотрим фильмы, исполняем любимые 

песни поколений», 

 «Дискуссионный клуб «Взрослые и дети: мы 

вместе обсуждаем проблемы школы, города, 

области, страны!», 

 «Национальное многоцветье – историческое 

богатство России!», 

 проект «Создание образовательной среды в 

учреждении»; 

 проект «Город мастеров» и др. 

 

Использование проектной технологии для конструирования и организации воспитательной 

и внеурочной деятельности педагогами гимназии обусловлено следующими моментами. 

Технология позволяет: 

 представить общие цели и задачи программы через систему взаимосвязанных более локальных 

целей («дерева целей») и задач, тем самым упрощая поиск содержания, методов, приёмов, 

форм, технологий для их достижения; 

 включить в разработку и реализацию программы (проектов) самостоятельно действующие 

творческие группы педагогов, формируя у них чувство сопричастности к реализации общей 

стратегии, заинтересованность в получении значимых личностно ориентированных, 

процессуальных и продуктивных результатов, корпоративную культуру, разделив на всех 

общие функции, ответственность, результаты; 

 вовлекать в разноплановые мероприятия – их подготовку, проведение – родителей 

обучающихся, представителей социальных и образовательных организаций-партнёров с 

учётом их возможностей, заинтересованности в реализации тех или иных проектов; 

 мобильно развёртывать программу, запуская проекты первоначально для детей определенных 

возрастных категорий и их родителей и распространяя, перезапуская на другие категории; 

 динамично отслеживать результаты программы по реализуемым проектам; 

 проводить различные по масштабу научно-методические мероприятия, учитывая интерес 

культурных, образовательных структур и организаций к программе и реализуемым в её рамках 

разнообразным проектам; 

 организаторам воспитания гибко реагировать на предложения и инициативы педагогов, 

учащихся, родителей, представителей организаций-партнёров и разрабатывать новые проекты 

и включать их в общую систему проектов. 

В гимназии к настоящему времени наработан богатый опыт реализации учебных и 

воспитательных, внеурочных проектов, созданы и действуют разнообразные творческие группы 

педагогов, готовые к решению новых учебно-воспитательных задач, в том числе, обозначенных в 

новой программе «Живые нити» и к участию в разработке и реализации её проектов. 

Стратегическая цель программы: 

 повышение качества гражданско-патриотического воспитания, направленного на 

формирование у обучающихся исторической памяти, высокого патриотического 

сознания, национальной и культурной идентичности, активного и ответственного 

гражданского поведения, культуры межнациональных отношений посредством 

активизации роли семьи и использования её потенциала воспитательном процессе. 

Задачи программы: 

 совершенствование содержательно-деятельностных механизмов (содержания, 

методов, приёмов, средств, форм, технологий) патриотического и гражданского 

воспитания в гимназии через осуществление взаимосвязанной системы 

инновационных воспитательных проектов с особыми доминантными целями и 

содержанием на основе активного использования потенциала семьи; 

 осуществление комплекса нормативно-правовых, организационных, методических, 

исследовательских и информационных мероприятий по дальнейшему развитию и 
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совершенствованию системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

гимназии; 

 использование опыта педагогического коллектива гимназии (результатов реализации 

воспитательной программы «Растём патриотами», программ внеурочной деятельности: 

программы «Школа – музей», программы краеведческого образования», результатов 

реализации проектов «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в гимназии»; 

«Создание образовательной среды в учреждении», проектов «Великие сыны России, «Город 

мастеров») в целях совершенствования системы гражданского и патриотического воспитания 

в гимназии на основе активизации семьи в воспитательном процессе учреждения. 

 сохранение и углубление сотрудничества гимназии с социальными партнёрами – 

разнообразными социальными и образовательными организациями – для 

совершенствования гражданского и патриотического воспитания учащихся на 

основе актуализации и использования потенциала семьи (родительской 

общественности); 

 диссеминация опыта патриотического и гражданского воспитания на основе 

актуализации и использования потенциала семьи через сложившиеся и вновь 

созданные модели сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

России, Костромской области. 

Основные направления реализации программы «Живые нити»: 

 реализация взаимосвязанной системы инновационных воспитательных проектов с 

особыми доминантными целями и содержанием, позволяющим актуализировать в 

совместной деятельности детей и взрослых (педагогов, родителей, представителей 

организаций-партнёров) потенциал семьи (родительской общественности); 

 совершенствование патриотического и гражданского воспитания обучающихся 

гимназии на основе обновления содержания, методов, приёмов, средств, форм, 

технологий действующих в гимназии программ внеурочной деятельности 

патриотической и гражданской направленности – программы «Школа – музей», 

программы краеведческого образования», проектов «Создание образовательной среды в 

учреждении»; «Великие сыны России», «Город мастеров» в контексте привлечения к 

их реализации родителей учащихся; 

 организация эффективного сотрудничества с организациями-партнёрами гимназии и 

сетевого взаимодействия образовательных организаций России, Костромской области 

для обновления содержания и форм гражданско-патриотической работы с учащимися 

путём актуализации воспитательного потенциала семьи. 

Гражданско-патриотическому образованию учащихся будут способствовать реализация 

педагогами в практике следующих принципов воспитания: 

Принципы Особенности организации содержания  

1. Принцип 

ориентации на 

идеал 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности [17]. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

«…высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации» [7, с. 11]. 
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В содержании программы «Живые нити» актуализированы 

личностно и социально значимые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

2. Аксиологический 

принцип 

Аксиологический подход органически присущ 

гуманистической педагогике, поскольку человек рассматривается 

в ней как высшая ценность общества и самоцель общественного 

развития. В этой связи аксиология, являющаяся более общей по 

отношению к гуманистической проблематике, может 

рассматриваться как основа новой философии образования и 

соответственно методологии современной педагогики. 

В центре аксиологического мышления находится концепция 

взаимозависимого, взаимодействующего мира. Она утверждает, 

что наш мир — это мир целостного человека, поэтому важно 

научиться видеть то общее, что не только объединяет 

человечество, но и характеризует каждого отдельного человека. 

Гуманистическая ценностная ориентация, образно говоря, — 

"аксиологическая пружина", которая придает активность всем 

остальным звеньям системы ценностей. Ценности определяют 

основное содержание гражданско-патриотического, духовно-

нравственного и краеведческого воспитания личности школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. 

Педагогическая организация нравственного, патриотически 

ориентированного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития [17]. Технология 

формирования духовно-нравственных ценностей у ребёнка (по 

М.Р. Битяновой [1]), используемая педагогами гимназии, 

включает следующие этапы: 1. знакомство с культурными 

ценностями; 2. осознание и проговаривание ребёнком ценностей 

на своем языке, в своей системе опыта и понятий, знакомство с 

ценностным «словарем» других людей; 3. проживание 

ценностных ситуаций (реальных, модельных) и рефлексия 

полученного опыта, соотнесение его со своими представлениями; 

4. тренировка в ценностном поведении, оценках, предъявлении 

своей позиции (в модельных, образовательных ситуациях); 

5. осуществление ценностных выборов в реальных ситуациях, 

получение обратной связи от значимых взрослых и сверстников. 

«Содержание воспитания группируется вокруг базовых 

национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них 

формулируется как вопрос, обращённый человеком к самому 

себе, как вопрос, поставленный педагогом перед 

обучающимся…» [7, с. 21]. 

3. Принцип Следование примеру — ведущий метод нравственного 
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следования 

нравственному 

примеру 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного, 

гражданского поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный, социальный  опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. Исключительно важное значение для 

взросления детей имеют позитивные примеры размышлений, 

действий и поступков самых близких для них людей – родителей, 

других родственников, педагогов, сверстников, выдающихся 

людей – предков и современников [17]. 

4. Принцип 

идентификации 

(персонификации

) 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. У 

школьников преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Для эффективного запуска механизмов самоидентификации 

(персонификации) детей с позитивными образами, выражающими 

глубинные смыслы жизнедеятельности российского народа, его 

истории и культуры [17]. 

5. .. Принцип 

диалогического 

общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым [17]. 

6. .. Принцип 

полисубъект- 

В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
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ности воспитания характер. Обучающийся включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Для обеспечения безопасности 

обучающихся, достижения воспитательных целей и задач 

образовательные организации инициируют, организуют 

взаимодействие с различными социальными структурами и 

организациями, усиливая влияние на детей просоциальных 

факторов, корректируя и уменьшая воздействие негативных 

факторов социального становления обучающихся [17]. 

«Организация социально педагогического партнёрства может 

осуществляться путём согласования социально воспитательных 

программ общеобразовательных учреждений и иных субъектов 

социализации на основе национального воспитательного идеала и 

базовых национальных ценностей» [7, с. 21]. 

Программа «Живые нити» предполагает тесное 

сотрудничество гимназии с социальными организациями-

партнёрами, ориентирована на участие и возрастающую роль семьи в 

системе гражданско-патриотического воспитания, на формирование 

единого в понимании школы, общества и семьи представления о 

ценностях воспитания, взращивании новых продуктивных практик 

взаимодействия семьи и школы, на содействие неформальным 

объединениям родительско-детской общественности, поддержку 

семейных инициатив. 

7. .. Принцип 

системно-

деятельностной 

организации 

воспитания 

Воспитание, направленное на гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное и краеведческое развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников.  

Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы «Живые нити» осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; жизненного опыта родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

При разработке предметных программ и выборе учебников 

в их содержании гармонично сочетаются специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный 
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характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, 

семейной, общественно значимой деятельности интегрируется 

вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью 

[17]. 

Реализация принципов будет происходить через интеграцию и систематизацию 

деятельности всех подразделений гимназии; систематизацию и оптимизацию учебного и 

воспитательного процессов; через изменения в плане внеурочной деятельности, в плане 

воспитательной работы; через системное внедрение инновационных образовательных 

технологий, осуществление инновационных и традиционных для гимназии проектов. 

Инновационность программы «Живые нити» заключается в: 

 мощной концентрации усилий педагогического коллектива на актуализации, разновекторном 

использовании, развитии потенциала семьи в организации патриотического и гражданского 

воспитания учащихся; 

 разработке и реализации нестандартных по тематике, замыслу, способам осуществления 

проектов и в бережном отношении к достижениям педагогического сообщества на 

предыдущем этапе развития учреждения для совершенствовании патриотического, 

гражданского воспитания обучающихся через активизацию роли семьи в этом процессе; 

 гибком сочетании взаимосвязанных, дополняющих друг друга и одновременно отличающихся 

доминантными целями, содержанием, событиями проектов-модулей, позволяющих 

развёртывать воспитательный процесс «по вертикали» (от старших классов к младшим и 

наоборот), по горизонтали (расширяя количество сотрудничающих друг с другом детей и 

взрослых (детей, педагогов, родителей, представителей организаций-партнёров в рамках того 

или другого проекта, подпрограммы). 

Перспективы реализации инновационной программы «Живые нити» связаны с вовлечением 

в социально-значимую проектную деятельность новых участников из числа семей гимназистов, 

других образовательных организаций, совершенствованием методического, информационного, 

кадрового обеспечения, с внедрением новых форм и технологий гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи (включая интернет-сервисы, технологии 3D моделирования, 

технологии сайтостроительства и др.), с использованием ресурсов семьи в этом процессе, с 

совершенствованием сетевого взаимодействия (проведения вебинаров, мастер-классов, 

педагогических мастерских, форумов, он-лайн консультаций, он-лайн семинаров) с 

образовательными организациями региона и страны. 

Таким образом, программа «Живые нити» направлена на воспитание обучающихся как 

патриотов своего края, патриотов России, ответственных и активных граждан 

многонационального государства; в ней соблюдены преемственность этапов развития 

воспитания, единство целей и принципов при разнообразии используемых методов и форм 

взаимодействия с обучающимися на разных ступенях образования, она ориентирована на 

использование потенциалов семьи в воспитательном процессе; подразумевает наличие общего 

ядра содержания гражданско-патриотического образования; предполагает включение педагогов, 

родителей, представителей организаций-партнёров в совместную деятельность по освоению 
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национального наследия, имеющего интегративный характер и вбирающего в себя 

географические, биологические, экологические, хозяйственно-экономические, социально-

политические, правовые, конфессиональные, этнографические, лингвистические, исторические, 

культурологические компоненты; указывает на связь деятельностей учеников, педагогов, 

родителей, представителей социальных и образовательных структур и организаций с жизнью 

через опору на непосредственные впечатления, наблюдения, общие созидательные действия, 

личный и коллективный опыт, полученный ими на родной земле. 
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5. Механизмы реализации программы 

Механизмы реализации программы – это система содержательно-деятельностных, 

нормативно-правовых, кадровых, научно-методических, организационных, 

управленческих мер и решений, позволяющих перевести гражданско-патриотическое из 

одного качественного состояния в ожидаемое в соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

5.1 Содержательно-деятельностные механизмы программы 

Содержательно-деятельностные механизмы программы предполагают 

характеристику основных направлений, содержания и ключевых мероприятий программы, 

разработанных для различных целевых групп. 

Целевыми группами программы «Живые нити» выступают:  

 обучающиеся гимназии № 15 г. Костромы; 

 родители учащихся; 

 педагоги гимназии; 

 представители различных социальных и образовательных структур и организаций 

– партнёров Гимназии; 

 педагогические коллективы общеобразовательных организаций Костромской 

области, России, участвующие в обмене опытом гражданского и патриотического 

воспитания детей и учащейся молодёжи. 

При этом необходимо видеть особенности каждой целевой группы и понимать 

специфику работы с каждой группой в рамках программы. 

Главный смысл программы заключается в достижении личностно 

ориентированных целей, связанных с актуализацией, развитием, коррекцией отношений 

детей к Отечеству, малой родине, государству, истории, культуре многонационального 

российского народа, миру, окружающим людям, семье, самим себе. Приоритет в 

программе отдается определению содержания, условий, форм, технологий работы именно 

с обучающимися. 

Главным инициатором и организатором разработки и реализации программы 

является педагогический коллектив. Чтобы программа была успешно, эффективно 

реализована, необходима специальная подготовка педагогов к осуществлению 

инновационных подходов в решении стоящих задач. Следовательно, необходима 

организованная работа по актуализации, развитию, формированию профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления разнообразных проектов, мероприятий, 

акций программы «Живые нити» и для более глубокого «тематического» взаимодействия 

с родителями обучающихся, с представителями организаций-партнёров, а также с 

педагогами образовательных организаций, участвующих в сетевом взаимодействии по 

обмену опытом патриотического и гражданского воспитания посредством активизации 

роли семьи в этом процессе. 

Важными партнёрами педагогов в реализации программы являются родители, в 

том числе, молодые, имеющие часто несовпадающие с педагогами взгляды на 

окружающую действительность. Единство позиций образовательной организации и семьи 

рассматривается как ключевое условие совершенствования и достижения целей 

патриотического и гражданского воспитания учащихся в противовес отрицательным 

влияниям на детей неуправляемых факторов социализации. Особое значение в связи с 

этим приобретает определение содержания, методов, форм, технологий сотрудничества с 

представителями родительской общественности. 

Для большей скоординированности деятельности гимназии и организаций-

партнёров значимым является информирование взаимодействующих сторон о планах, 

намерениях по организации сотрудничества, в том числе, по реализации программы 

«Живые нити». Следовательно, педагогический коллектив разрабатывает содержание, 
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формы взаимодействия с различными социальными структурами для их включения в 

реализацию программы. 

Проблемы патриотического и гражданского воспитания как одного из важнейших 

направлений воспитательной и внеурочной работы в общеобразовательных организациях 

волнуют педагогические коллективы и требуют постоянного обмена опытом в этом 

направлении учебно-воспитательного процесса. Образовательные учреждения, 

апробирующие и реализующие нетрадиционные подходы в работе с учащимися в качестве 

приоритета деятельности, рассматривают сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями для совершенствования профильного направления деятельности. 

Следовательно, важным является определение содержания, форм, технологий работы с 

партнёрами по сетевому общению. 

Исходя из стратегической цели и задач программы, её адресатов, разработчики 

документа определили в качестве основных три направления программы: 

1. реализация взаимосвязанной системы инновационных воспитательных проектов с 

особыми доминантными целями и содержанием, позволяющим актуализировать в 

совместной деятельности детей и взрослых (педагогов, родителей, представителей 

организаций-партнёров) потенциал семьи (родительской общественности); 

2. совершенствование патриотического и гражданского воспитания обучающихся 

гимназии на основе обновления содержания, методов, приёмов, средств, форм, 

технологий действующих в гимназии программ внеурочной деятельности 

патриотической и гражданской направленности – программы «Школа – музей», 

программы краеведческого образования», проектов «Создание образовательной среды в 

учреждении»; «Великие сыны России» «Город мастеров» в контексте привлечения к 

их реализации родителей учащихся; 

3. организация эффективного сотрудничества с организациями-партнёрами гимназии и 

сетевого взаимодействия образовательных организаций России, Костромской области 

для обновления содержания и форм гражданско-патриотической работы с учащимися 

путём актуализации воспитательного потенциала семьи. 

С учётом специфики целевых групп и согласно основным направлениям 

программы определено её содержание. 

Первое направление программы: «Реализация взаимосвязанной системы 

инновационных воспитательных проектов с особыми доминантными целями и 

содержанием, позволяющим актуализировать в совместной деятельности детей и 

взрослых (педагогов, родителей, представителей организаций-партнёров) потенциал 

семьи (родительской общественности)». 

Компоненты 

содержания 

Содержание программы 

целевая группа – учащиеся гимназии 

Информационный 

компонент 

содержания 

 знания об истории Отечества, малой родины, важнейших 

событиях, и героях прошлого и настоящего; достижениях и 

проблемах страны; 

 о государственных символах Российской Федерации, их 

историческом происхождении и социально-культурном 

значении, правах, свободах, обязанностях граждан России; 

 представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, 
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 системные представления о народах России, жителях 

костромского края; об их общей исторической судьбе, 

традициях; о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; информация о братских отношениях 

многонационального российского народа с народами других 

стран; о жителях городов-побратимов Костромы и др.; 

 о лингвокультурном пространстве России, 

 системные представления о географическом положении 

России, природной среде и экологии регионов России, 

традициях, обычаях народов России и костромского края; 

 представления об индивидуальных особенностях школьников, 

педагогов, родителей, жителей Костромы, а также предках и 

современниках, составивших славу и гордость Костромы, 

костромского края и России; представления о важности 

созидательной роли человека в развитии самого себя, семьи, 

города, области, государства; 

 знание произведений отечественной, литературы, музыки, 

изобразительного искусства, киноискусства, театрального 

искусства о Родине, её культуре, судьбах людей, героях 

прошлого, современников, интересных разным поколениям 

взрослых и детей; 

 представления об интересном совместном (взрослых и детей) 

досуге, разноплановом общении; о возможностях обсуждения 

актуальных проблем школы, города, области, страны, мира в 

ходе различных дискуссий и т.д. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства: 

 чувство гордости за историю, ратные и трудовые свершения, 

культурные достижения многонационального российского 

народа, жителей Костромского края – предков и 

современников; 

 чувство уважения к людям разных национальностей, 

профессий, социального происхождения, вероисповеданий, 

материального положения, разных возрастных категорий, 

отличающихся возможностями здоровья; 

 чувство благодарности по отношению к предкам и 

современникам, которые творили и творят великую историю 

великой страны; 

 положительное отношение к символам российской 

государственности, к гражданскому долгу – защите Отечества, 

честному труду во имя себя, семьи, малой родины, Отечества, 

государства; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

 чувства сострадания, взаимоподдержки, взаимопомощи по 

отношению людям, попавшим в трудные жизненные 

обстоятельства; 

 позитивное отношение к разнообразию личностных 

проявлений людей, их способностям, талантам, возможностям; 

 негативное отношение к людям, посягающим на права и 

свободы других людей; к тем, кто уничижительно относится к 
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России и её государственным символам, истории, культуре; 

 положительное отношение к возможности выражать 

собственную позицию, к партнёрам по диа- и полилогу; 

радость общения с людьми разных поколений, в том числе, на 

дискуссионных площадках, совместной созидательной 

деятельности и пр. 

Ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; человек, здоровье, семья; физическая 

культура, спорт, труд и творчество; традиционные российские 

религии; искусство и литература; человечество и др. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

содержания: 

 готовность к созидательной деятельности на благо себя, семьи, 

города, области, государства; 

 потребность в общении с интересными людьми – детьми и 

взрослыми; 

 готовность и разнообразные умения, модели участия в 

мероприятиях, социальных акциях духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического характера, в т.ч. умения 

определять совместные дела, разрабатывать тематические 

проекты, посвящённые истории и культуре малой родины, 

Отечества, сотрудничеству с другими странами и народами в 

различные периоды истории страны; 

 умения работать в командах, творческих группах вместе со 

взрослыми, детьми разных возрастных категорий; 

 умения взаимодействовать с представителями различных 

социальных структур и организаций и др.; 

 умения участвовать в пресс-конференциях, творческих 

встречах с замечательными людьми (детьми и взрослыми 

разных национальностей, профессий, возрастных групп); 

 выражать радость и восхищение от состоявшегося общения; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии 

для общения в людьми «на расстоянии»; 

 участвовать в дискуссиях, диспутах и пр.;  

 умения вносить предложения в школьный и классные планы 

работы; 

 умения определять содержание подготовительного этапа для 

проведения различных мероприятий, акций; 

 умения соблюдать правила организаторской работы, её этапы; 

умения определять результативность проведённых 

мероприятий; 

 умения представлять опыт организаторской работы родителей, 

детей на различных общественных площадках, уметь 

транслировать опыт сотрудничества детей и взрослых в 

различных аудиториях и др.; 

 умения детей, педагогов, родителей публично читать стихи и 

прозу; обсуждать авторские идеи; умения слушать музыку, 

выражать чувства от услышанного; 

 умения обсуждать просмотренные киноленты «поколений»; 

участвовать в обсуждении субкультур разных поколений 

людей (любимых произведений поколений) – детей, родителей 

и учителей и т.д.. 

целевая группа – родители обучающихся 



38 
 

Информационный 

компонент 

содержания 

 актуализация и развитие знаний и представлений, значимых 

для включения родителей в организацию и проведение 

проектов, т.е. о символах государства, их происхождении и их 

социально-культурном значении; об истории, культуре, 

традициях народов России и костромского края, о географии и 

природе страны, региона, о героях Отечества – предках и 

современниках и т.д.; 

 знания о программе «Живые нити», её проектах, мероприятиях, 

акциях, об особенностях их организации, о возможной роли 

родителей в их проведении; 

 представления о функционировании органов школьного и 

классного самоуправления с участием родителей; 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства: 

 чувство гордости за историю, ратные и трудовые свершения, 

культурные достижения многонационального российского 

народа, жителей Костромского края – предков и 

современников; 

 положительное отношение к символам российской 

государственности, к гражданскому долгу – защите Отечества, 

честному труду во имя себя, семьи, малой родины, Отечества, 

государства; 

 чувство уважения к людям разных национальностей, 

профессий, социального происхождения, вероисповеданий, 

материального положения, разных возрастных категорий, 

отличающихся возможностями здоровья; 

 положительное отношение к деятельности педагогического 

коллектива, к программе патриотического и гражданского 

воспитания «Живые нити», её проектам, мероприятиям, 

акциям; 

 положительное отношение к участию детей и своему участию в 

мероприятиях программы; 

 позитивное отношение к разнообразию личностных 

проявлений людей, их способностям, талантам, возможностям; 

Ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; человек, здоровье, физическая культура, 

спорт, труд и творчество; традиционные российские религии; 

искусство и литература; человечество, семья, школа и др. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

содержания 

 готовность к созидательной деятельности на благо себя, семьи, 

города, области, государства; 

 потребность в общении с интересными людьми – детьми и 

взрослыми; 

 готовность и разнообразные умения, модели участия в 

мероприятиях, социальных акциях духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического характера в рамках реализации 

программы «Живые нити»; 

 умения работать в командах, творческих группах вместе со 

взрослыми (педагогами, родителями, представителями 

организаций-партнёров), детьми разных возрастных категорий; 

 умения участвовать в подготовке и проведении мероприятий, 

акций программы «Живые нити» (умения детей, педагогов, 

родителей публично читать стихи и прозу; обсуждать 
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авторские идеи; умения слушать музыку, выражать чувства от 

услышанного; умения обсуждать просмотренные киноленты 

«поколений»; участвовать в обсуждении субкультур разных 

поколений людей (любимых произведений поколений) – детей, 

родителей и учителей  и т.д.); 

 умения транслировать опыт сотрудничества детей и взрослых в 

различных аудиториях и др. 

целевая группа – педагоги гимназии 

Информационный 

компонент 

содержания 

 знания, необходимые для организации и проведения системы 

инновационных проектов, т.е. о символах государства, их 

происхождении и их социально-культурном значении; об 

истории, культуре, традициях народов России и костромского 

края, о географии и природе страны, региона, о героях 

Отечества – предках и современниках; об истории футбола, его 

правилах, выдающихся футболистах страны, края и т.д.; 

 знание методики воспитательной работы, знания о 

разнообразных методах, формах, технологиях воспитания; о 

научных подходах к взаимодействию с родителями 

обучающихся, с организациями-партнёрами гимназии; 

 понимание проблем в организации духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания учащихся и 

необходимости их решения и др. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства: 

 чувство гордости за историю, ратные и трудовые свершения, 

культурные достижения многонационального российского 

народа, жителей Костромского края – предков и 

современников; 

 положительное отношение к символам российской 

государственности, к гражданскому долгу – защите Отечества, 

честному труду во имя себя, семьи, малой родины, Отечества, 

государства; 

 чувство уважения к людям разных национальностей, 

профессий, социального происхождения, вероисповеданий, 

материального положения, разных возрастных категорий, 

отличающихся возможностями здоровья; 

 положительное отношение к деятельности педагогического 

коллектива, к программе патриотического и гражданского 

воспитания «Живые нити», её проектам, мероприятиям, 

акциям; 

 положительное отношение к участию детей и своему участию в 

мероприятиях программы; 

 позитивное отношение к разнообразию личностных 

проявлений людей, их способностям, талантам, возможностям; 

 положительное отношение к спорту и физической культуре, к 

масштабным спортивным мероприятиям и проектам, 

реализуемых Российской Федерацией; 

 уважение к личности и достоинству человека – ребёнка и 

взрослого; 

 признание значимости инновационной деятельности для 

развития гимназии; 
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 гордость за достижения педагогического коллектива и 

конкретных педагогов гимназии; 

 удовлетворение от собственной деятельности и др. 

Ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; человек, ребёнок; здоровье, физическая 

культура, спорт, труд и творчество; традиционные российские 

религии; искусство и литература; человечество, семья, школа, 

образование и воспитание, педагогический труд и др. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

содержания 

 готовность к созидательной деятельности на благо себя, семьи, 

города, области, государства; 

 потребность в общении с интересными людьми – детьми и 

взрослыми; 

 готовность и разнообразные умения, модели участия в 

мероприятиях, социальных акциях духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического характера в рамках реализации 

программы «Живые нити»; 

 умения работать в командах, творческих группах вместе со 

взрослыми (педагогами, родителями, представителями 

организаций-партнёров), детьми разных возрастных категорий; 

 умения участвовать в подготовке и проведении мероприятий, 

акций программы «Живые нити» (умения детей, педагогов, 

родителей публично читать стихи и прозу; обсуждать 

авторские идеи; умения слушать музыку, выражать чувства от 

услышанного; умения обсуждать просмотренные киноленты 

«поколений»; участвовать в обсуждении субкультур разных 

поколений людей (любимых произведений поколений) – детей, 

родителей и учителей; 

 умения транслировать опыт сотрудничества детей и взрослых в 

различных аудиториях и др. 

Краткая характеристика системы инновационных воспитательных проектов с 

особыми доминантными целями и содержанием, позволяющим актуализировать в 

совместной деятельности детей и взрослых (педагогов, родителей, представителей 

организаций-партнёров) потенциал семьи (родительской общественности). 

 

Проект «От сердца к сердцу, от души к душе мы укрепляем в детях дух и ценности 

народа!» 

цель содержание мероприятия, акции 

воспитание 

исторической памяти, 

патриотических 

чувств, культуры 

межнациональных 

отношений, 

национальных 

ценностей, народного 

духа, готовности к 

созидательной 

деятельности на благо 

школы, города, 

региона, страны 

Информационный компонент: 

- знания об истории Отечества, 

малой родины, её важнейших 

событиях; ратных и трудовых 

подвигах народа; героях 

прошлого и настоящего; 

- информация о братских 

отношениях российского народа с 

народами других стран в истории 

и в настоящее время др. 

Эмоционально-ценностный 

компонент: 

патриотические и гражданские 

чувства, чувства социальной 

- классная и семейная 

переписка и встречи с 

соотечественниками 

(жителями края – 

потомками Героев Великой 

Отечественной войны и 

социалистического труда) 

- классная и семейная 

переписка и встречи с 

родителями современных 

героев Отечества и др.; 

- семейная игра 

«Наследники Победы», 

- семейное участие 9 мая 
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солидарности, солидарности  с 

другими народами, 

отстаивавшими и отстаивающими 

общечеловеческие ценности в 

борьбе против фашизма, 

терроризма; 

Ценности: патриотизм; 

социальная солидарность; 

гражданственность; человек, 

семья; человечество, мир. 

Деятельностно-практический 

компонент: разнообразные 

умения, модели участия в 

мероприятиях, социальных 

акциях патриотического и 

гражданского характера; 

организаторские умения; умения 

взаимодействовать со взрослыми. 

2017 г. в акции 

«Бессмертный полк»; 

- «семейные» исследования 

истории Великой 

Отечественной войны; 

- интеллектуально-

творческая игра детей и 

родителей «Листаем 

страницы истории 

Родины»; 

- акция «Благодарная 

память», посвящённая 75-

летию принятия решения о 

создании французской 

авиационной эскадрильи 

«Нормандия-Неман» на 

территории СССР», 

- параллельная акция 

учащихся гимназии и 

учащихся гимназии -

партнёра во Франции – 

«Франция помнит. 

Франция чтит» (изучение 

памятников во Франции, 

посвящённых выдающимся 

россиянам); 

- традиционные вечера 

французской песни 

«Елисейские поля»; 

- интернет-акции историко-

патриотической, 

миротворческой 

направленности и др. 

 

Проект «Жизнь замечательных детей и взрослых» 

цель содержание мероприятия, акции 

воспитание уважения 

к личности ребёнка и 

взрослого, 

потребности к 

созиданию, 

улучшению жизни, к 

новым достижениям 

на благо себя, своей 

семьи, общества и 

государства, к 

саморазвитию в 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Информационный компонент: 

- представления об 

индивидуальных особенностях 

человека; 

- о детях, взрослых разных 

возрастных категорий, 

профессий, социального статуса, 

вероисповедания, предках и 

современниках, прославивших 

свои семьи, город, край, страну 

выдающимися достижениями, 

новыми идеями; 

- о важности созидательной роли 

человека в развитии самого себя, 

- семейный фестиваль 

«Открытие», 

- мероприятия-знакомства с 

интересными людьми – 

детьми и взрослыми; 

- выставки достижений 

детей и родителей; 

- фестиваль творчества 

«Все – звёзды!»; 

- весёлый интеллектуально-

спортивно-творческий 

марафон «Наша книга 

рекордов не Гиннеса»; 

- спортивные праздники с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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семьи, сообщества, государства; 

- о роли семьи в становлении 

человека; 

- о значении социальной 

солидарности, сострадания, 

поддержки в жизни людей. 

Эмоционально-ценностный 

компонент: 

- чувства гордости за человека, 

его достижения, ратные и 

трудовые подвиги; за достижения 

жителей костромского края, 

российского народа; 

- восхищение результатами труда 

и творческой деятельности людей 

– детей и взрослых, предков и 

современников; 

- чувства сострадания по 

отношению к людям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Ценности: человек, семья, 

Отечество, малая родина, труд, 

талант, патриотизм; социальная 

солидарность; мир и созидание; 

творчество, спорт, физическая 

культура. 

Деятельностно-практический 

компонент: 

умения участвовать в 

мероприятиях-знакомствах с 

интересными людьми – детьми и 

взрослыми; 

- выражать радость и восхищение 

от состоявшегося общения; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для общения в людьми «на 

расстоянии»; 

- уметь транслировать опыт 

сотрудничества детей и взрослых 

в различных аудиториях и др. 

участием детей и родителей 

«Нас объединяет спорт и 

физкультура!»; 

- мероприятия серии 

«Класс в гостях у класса» и 

др. 

 

Проект «Семейный салон «Листаем вместе страницы истории Родины: читаем 

стихи и прозу, смотрим фильмы, исполняем любимые песни поколений» 

цель содержание мероприятия, акции 

воспитание 

трепетного 

отношения к судьбам 

поколений россиян, 

творивших и 

Информационный компонент: 

- знания истории и культуры 

России; представления о жизни 

разных поколений людей нашей 

страны и края; 

- проведение литературных 

салонов для детей и 

взрослых; 

- проведение читательских 

марафонов к значимым 
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творящих великую 

историю и культуру 

великой страны, 

воспитание 

нравственного 

сознания и поведения 

через обращение к 

произведениям 

литературы и 

искусства, 

отражающим 

менталитет и лучшие 

черты 

многонационального 

российского народа. 

- представления о судьбах 

россиян – деятелей культуры, 

искусства; 

- представления о субкультуре 

детей и родителей (их любимых 

стихах, прозе, фильмах, танцах и 

пр.). 

Эмоционально-ценностный 

компонент: 

- патриотические и гражданские 

чувства; 

- чувства эмоционального и 

ценностного единства детей и 

взрослых; 

- готовность детей и родителей к 

пониманию друг друга. 

Ценности: патриотизм; 

социальная солидарность; 

гражданственность; человек, 

семья; культура и искусство; 

человечество, мир. 

Деятельностно-практический 

компонент: 

- готовность общения с 

взрослыми (педагогами, 

родителями, представителями 

организаций-партнёров); 

- интерес к субкультурам 

старших поколений; 

- умения совместно исполнять 

стихи, песни; 

- умения смотреть и обсуждать 

вместе с педагогами, родителями 

«фильмы поколений»; 

- умения цивилизованно 

общаться с детьми разных 

возрастных категорий, со 

взрослыми – педагогами, 

родителями, представителями 

организаций-партнёров и др. 

датам, приуроченным к 

Дням рождения поэтов, 

писателей и пр.; 

- проведение музыкальных 

салонов для детей и 

взрослых, посвящённых 

исполнению песен 

поколений; 

- совместные просмотры и 

обсуждения фильмов 

поколений и др. 

 

Проект «Дискуссионный клуб «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем проблемы 

школы, города, области, страны!» 

цель содержание мероприятия, акции 

воспитание у 

учащихся 

гражданской позиции, 

дискуссионной 

культуры, 

антиэкстремистского 

сознания в процессе 

Информационный компонент: 

- представления о проблемах жизни 

города, региона, общества, 

российского государства, мира; 

- представление о роли людей в 

решение глобальных и местных 

проблем; 

- музыкальные гостиные 

для детей и их 

родителей; 

- открытые уроки в 

«Школе искусств» для 

родителей; 

- концерты творческих 
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совместного 

обсуждения детьми, 

педагогами и 

родителями 

актуальных проблем 

общественного бытия 

- знания о различных способах 

обсуждения актуальных вопросов 

современной жизни; 

- представления о важности 

различных точек зрения в поиске 

ответов на злободневные вопросы 

бытия; 

- понимание необходимости правил 

дискутирования, следования им в 

процессе коммуницирования; 

- представления о различных формах 

дискуссий, в т.ч. о дебатах; 

- знания о правил подготовки 

выступления на дискуссию и др. 

Эмоционально-ценностный 

компонент: 

чувства и эмоции: 

- гордость за историю, трудовые и 

ратные свершения 

многонационального народа России; 

уважительное отношение к людям 

разных национальностей, культур; 

- интерес к происходящему в 

гимназии, городе, регионе, стране, 

мире; позитивное отношение к 

возможности свободно высказывать 

своё мнение по актуальным 

проблемам жизни общества, 

государства, мира; 

уважительное отношение к людям, в 

том числе, имеющим отличные от 

собственных взгляды и убеждения; 

серьёзное отношение к участию в 

дискуссиях, ответственность за свои 

слова и поступки и др.; 

- позитивное отношение к 

дискуссиям как формам обсуждения 

актуальных вопросов общественной 

жизни; 

- положительное отношение к 

возможности совместного со 

взрослыми диалога, полилога и пр. 

Ценности: патриотизм; социальная 

солидарность; гражданственность; 

человек, его права и свободы; закон 

и порядок; человечество; созидание, 

мир; здоровье, семья; физическая 

культура, спорт, труд, творчество. 

Деятельностно-практический 

компонент: 

- модели цивилизованного участия в 

различных формах дискуссий 

коллективов «Школы 

искусств» гимназии для 

родителей и 

представителей 

общественности; 

- участие творческих 

коллективов и их 

представителей «Школы 

искусств» в профильных 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней; 

- творческие вечера 

замечательных детей и 

взрослых; 

- праздники для детей и 

родителей; 

- пресс-конференции с 

педагогами и 

учащимися «Школы 

искусств». 
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(умения формулировать и 

предлагать темы дискуссий, 

высказывать собственную точку 

зрения; корректно отвечать на 

вопросы оппонентов; действовать в 

соответствии с установленными 

правилами дискуссии; задавать 

вопросы; критиковать точку зрения 

оппонентов; слушать и слышать 

участников дискуссии; выслушивать 

мнение членов судейской коллегии и 

(или экспертов) и др.; 

- выполнять различные роли в 

дискуссии (участник, член 

судейской коллегии, член 

экспертной группы; таймкипер и 

др.); 

- уметь взаимодействовать с людьми 

разных возрастных категорий и пр. 

 

Проект «Национальное многоцветье – историческое богатство России!» 

цель содержание мероприятия, акции 

Воспитание у 

обучающихся 

патриотических 

чувств, культуры 

межнациональных 

отношений, 

миролюбия в 

совместной с 

педагогами и 

родителями 

творческой 

деятельности. 

Информационный компонент: 

- представления о народах, 

проживающих на территории 

Российской Федерации, 

костромского края, их истории, 

традициях, культуре, народном 

творчестве; 

системные представления о народах 

и национальностях России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и 

важнейших событиях отечественной 

истории; о лингвокультурном 

пространстве России, ценностное 

отношение к своему национальному 

языку и культуре; информация о 

братских отношениях 

многонационального российского 

народа с народами других стран. 

Эмоционально-ценностный 

компонент: 

Эмоции и чувства: чувство 

гордости за историю, ратные и 

трудовые свершения, культурные 

достижения многонационального 

российского народа, жителей 

Костромского края – предков и 

современников; чувство уважения к 

- музыкальные гостиные 

для детей и их 

родителей; 

- открытые уроки в 

«Школе искусств» для 

родителей; 

- концерты творческих 

коллективов «Школы 

искусств» гимназии для 

родителей и 

представителей 

общественности; 

- участие творческих 

коллективов и их 

представителей «Школы 

искусств» в профильных 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней; 

- творческие вечера 

замечательных детей и 

взрослых; 

- праздники для детей и 

родителей; 

- пресс-конференции с 

педагогами и учащимися 
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людям разных национальностей, 

профессий, социального 

происхождения, вероисповеданий, 

материального положения, разных 

возрастных категорий, 

отличающихся возможностями 

здоровья; чувство благодарности по 

отношению к предкам и 

современникам, которые творили и 

творят великую историю великой 

страны; ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; позитивное отношение к 

разнообразию личностных 

проявлений людей, их 

способностям, талантам, 

возможностям; эстетические 

чувства; восхищение 

национальными традициями, 

обычаями, творчеством народов 

России, костромского края и пр. 

Ценности: патриотизм; социальная 

солидарность; гражданственность; 

человек, здоровье, семья; труд и 

творчество; культура народов 

России, костромского края, обычаи, 

традиции народной культуры; 

традиционные российские религии; 

искусство и литература; 

человечество, созидание и мир. 

Деятельностно-практический 

компонент: 

- готовность к созидательной 

деятельности на благо себя, семьи, 

города, области, государства; 

готовность к транслированию 

богатого духовного наследия 

разных национальностей и пр.;  

готовность и разнообразные 

умения, модели участия в 

творческих мероприятиях духовно-

нравственного, патриотического 

характера, в т.ч. умения работать в 

творческих группах, объединениях  

вместе со взрослыми, детьми 

разных возрастных категорий; 

умения участвовать в различных 

мероприятиях, акциях, 

направленных на пропаганду 

ценностей многонационального 

народа России, общечеловеческих 

ценностей; умения участвовать в 

«Школы искусств». 
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пресс-конференциях, творческих 

встречах с замечательными людьми 

(детьми и взрослыми разных 

национальностей, профессий, 

возрастных групп), выражать 

радость и восхищение от 

состоявшегося общения и т.д. 

 

Второе направление программы «Живые нити» «Совершенствование 

патриотического и гражданского воспитания обучающихся Гимназии на основе 

обновления содержания, методов, приёмов, средств, форм, технологий действующих в 

Гимназии программ внеурочной деятельности патриотической и гражданской 

направленности – программы «Школа – музей», программы краеведческого 

образования», проектов «Создание образовательной среды в учреждении»; «Великие сыны 

России», «Город мастеров» в контексте привлечения к их реализации родителей 

учащихся. 

Компоненты 

содержания 

Содержание программы 

целевая группа – учащиеся гимназии 

Информационный 

компонент 

содержания 

Информационный компонент содержания: 

- знания об истории, России, костромского края, о городе Костроме, 

знаменательных событиях в истории Отечества, достижениях российского 

народа, жителей края, костромичей–предков и современников; 

- о географии костромского региона и его особенностях; 

- общие представление о благотворительной деятельности, 

направленной на развитие страны, о меценатах Российского 

государства и костромского края как создателях и хранителях 

уникального культурного наследия; 

- знания о культуре и искусстве России, костромского края, в т.ч., о 

народных промыслах, технологиях создания Костромской игрушки, 

Галичского кружева, элементов русского народного костюма; о 

технологиях 3D-моделирования с помощью 3D-ручки; 

- представления о науке, образовании и просвещении в России, в 

костромском регионе; 

- представления и сведения о государственных праздниках и 

важнейших событиях в жизни России, Костромской области, города 

Костромы; представления о музеях как учреждениях, занимающихся 

сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — 

памятников естественной истории, материальной и духовной 

культуры, а также просветительской и популяризаторской 

деятельностью; 

- представления о взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к иному времени, другой культуре посредством 

общения с памятниками истории и культуры, о взаимосвязи между  

памятниками, музейными экспонатами, традициями России и 

памятниками, традициями всемирного культурного наследия; 

- представления о ценности (значимости) наследия Российского 

государства как части всемирного культурного наследия; 

представления о музеях России, Костромской области, о музейных 

экспозициях городов и сёл России, памятниках городской и 

сельской среды и традициях, имеющих «связь» с культурой других 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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времен и народов; о создателях и хранителях этого уникального 

наследия, меценатах Российского государства; о меценатах 

костромского края и Костромы; 

- представления о созданном в гимназии силами педагогов и 

учащихся мобильном музейном комплексе, о программе его 

функционирования; о возможностях участия в деятельности 

мобильного музейного комплекса и др. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства: 

- чувство гордости за историю, культурные достижения 

многонационального российского народа, жителей Костромского 

края – предков и современников; 

- чувство благодарности по отношению к людям, созидающим 

культурное богатство страны, края; 

- позитивное отношение к разнообразию личностных проявлений 

людей, их способностям, талантам, возможностям; 

- удовольствие от самостоятельного освоения окружающего мира 

путем изучения культурного наследия разных эпох и народов, в том 

числе, россиян, жителей Костромского края; 

- радость созерцания произведений искусства, удовольствие от 

собственной творческой деятельности и достижений; 

- эстетическое сопереживание, устойчивая потребность в приобщении 

к прекрасному, к эстетическому созерцанию и сопереживанию, 

уважение к другим культурам, и пр. 

Ценности: патриотизм; гражданственность; человек, здоровье, семья; 

труд и творчество, созидание; культура, искусство и литература, 

музеи; природа, мир; человечество; семейные ценности: член семьи, 

одноклассник, житель города, области, России; любовь к семье, 

своему классу, гимназии, своему городу Костроме, народу, 

проживающему в России; отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице как к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

содержания: 

- познавательный интерес к изучению истории, традиций, 

культурного наследия  России, Костромского края; 

- готовность понимать и принимать систему иных ценностей, 

сложившихся в других национальных культурах; 

- стремление посещать музеи Костромы, Костромского края; России и 

её регионов, городов, сёл и пр.; 

- готовность участвовать в культурно-просветительской деятельности 

гимназии, её мобильного музейного комплекса; 

- готовность к участию в деятельности ученических сообществ (групп 

внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся 

для освоения технологий народных промыслов, осваивать технологии 

создания Костромской игрушки, Галического кружева, элементов русского 

народного костюма; технологии 3D-моделирования с помощью 3D-

ручки; 

- готовность к сотрудничеству с учащимися образовательных 

организаций, стремящихся к познанию истории, традиций и 

культурного наследия России, её регионов, занимающихся 

профильной научно-исследовательской деятельностью; 

- навыки общения с памятником; 

- модели посещения музея; 

-умения эстетического созерцания и сопереживания; 

- умения ориентироваться по карте России; работать с источниками 
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информации о России, применять полученные знания о России в 

новых учебных ситуациях, повседневной жизни; 

- умения транслировать национальное наследие России родителям, 

представителям организаций-партнёров, участникам ПАШ ЮНЕСКО 

и иностранным делегациям в рамках образовательного туризма, 

взаимодействия с различными социальными и образовательными 

структурами; 

- исследовательские умения; 

- умения выражать впечатление от памятников наследия России и их 

создателей, проявлять позитивное отношение к России и изучению её 

традиций; 

- умения и модели участия созидательной деятельности в процессе 

совместного со взрослыми изучения истории и культуры России и др. 

целевая группа – родители обучающихся 

Информационный 

компонент 

содержания 

- знания и представления, значимые для включения родителей в 

организацию и проведение проектов, т.е. об истории, культуре, 

традициях, промыслах народов России и костромского края, о 

географии и природе страны, региона, о героях Отечества – предках 

и современниках; о музеях Костромы, Костромской области, России, 

мира и т.д.; 

- знания о программе «Живые нити», её проектах, мероприятиях, 

акциях, об особенностях их организации; 

- представления о мобильном музейном комплексе, созданном в 

гимназии и др.; 

- знакомство с новыми формами родительского участия в 

реализации образовательных, социально-значимых проектах и 

мероприятиях, участии в управлении образовательной деятельность; 

- о возможной роли родителей в проведении культурно-

просветительских мероприятий и др. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства: 

- чувство гордости за историю, культурные достижения 

многонационального российского народа, жителей Костромского 

края – предков и современников; 

- эстетические чувства;  

- положительное отношение к музеям как учреждениям сохранения 

культурного наследия; 

- чувство уважения к людям разных национальностей, профессий, 

социального происхождения и пр.; 

- положительное отношение к деятельности педагогического 

коллектива, к программе патриотического и гражданского 

воспитания «Живые нити», её проектам, мероприятиям, акциям; 

- положительное отношение к участию детей и своему участию в 

мероприятиях программы; 

- позитивное отношение к разнообразию личностных проявлений 

людей, их способностям, талантам, возможностям; 

Ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; человек, здоровье, физическая культура, спорт, 

труд и творчество; традиционные российские религии; искусство и 

литература; человечество, семья, школа и др. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

- готовность к созидательной деятельности на благо себя, семьи, 

города, области, государства; 

- потребность в общении с интересными людьми – детьми и 
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содержания взрослыми; 

- потребность в общении с произведениями искусства, в совместном 

с детьми посещении музеев, выставочных залов; 

- готовность и разнообразные умения, модели участия в 

мероприятиях, социальных акциях духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического характера в рамках реализации 

программы «Живые нити»; 

- готовность к участию в деятельности ученических сообществ (групп 

внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся 

для освоения технологий народных промыслов, осваивать технологии 

создания Костромской игрушки, Галического кружева, элементов русского 

народного костюма; технологии 3D-моделирования с помощью 3D-

ручки; 

- умения работать в командах, творческих группах вместе со 

взрослыми (педагогами, родителями, представителями организаций-

партнёров), детьми разных возрастных категорий; 

- умения участвовать в подготовке и проведении мероприятий, акций 

программы «Живые нити» (умения участвовать в совместной с 

детьми культурно-просветительской деятельности гимназии, 

организовывать экскурсии; составлять экскурсии на основе 

программы деятельности мобильного музейного комплекса гимназии 

и т.д.); 

- умения транслировать опыт сотрудничества детей и взрослых в 

различных аудиториях и др. 

целевая группа – педагоги гимназии 

Информационный 

компонент 

содержания 

- знания, необходимые для обновления функционирующих в 

гимназии программ и проектов, их организации и проведении в 

контексте актуализации и использования потенциала семьи в 

воспитательном процессе гимназии и т.д.; 

- знание методики воспитательной работы, знания о разнообразных 

методах, формах, технологиях воспитания; о научных подходах к 

взаимодействию с родителями обучающихся, с организациями-

партнёрами гимназии; 

- понимание проблем в организации духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания учащихся и 

необходимости их решения и др. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства: 

- чувство гордости за историю, ратные и трудовые свершения, 

культурные достижения многонационального российского народа, 

жителей Костромского края – предков и современников; 

- чувство уважения к людям разных национальностей, профессий, 

социального происхождения, вероисповеданий, материального 

положения, разных возрастных категорий; 

- эстетические чувства;  

- положительное отношение к музеям как хранилищам культурного 

наследия, их композициям, к деятельности музейных работников; 

- положительное отношение к деятельности и достижениям 

педагогического коллектива, к программе патриотического и 

гражданского воспитания «Живые нити», её проектам, 

мероприятиям, акциям; 

- положительное отношение к участию детей, родителей и своему 

участию в мероприятиях программы; 
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- позитивное отношение к разнообразию личностных проявлений 

людей, их способностям, талантам, возможностям; 

- уважение к личности и достоинству человека – ребёнка и 

взрослого; 

- признание значимости инновационной деятельности для развития 

гимназии; 

- удовлетворение от собственной деятельности и др. 

Ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; человек, ребёнок; здоровье, труд и творчество, 

культура, музеи; искусство и литература; традиционные российские 

религии; человечество, семья, школа, образование и воспитание, 

педагогический труд и др. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

содержания 

- готовность к созидательной деятельности на благо себя, семьи, 

города, области, государства; 

- потребность в общении с интересными людьми – детьми и 

взрослыми; 

- потребность в посещении центров культуры, музеев города, 

области, России и её регионов, других стран; 

- готовность и разнообразные умения, модели участия в 

мероприятиях, социальных акциях духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического характера в рамках реализации 

программы «Живые нити»; 

- умения работать в командах, творческих группах вместе со 

взрослыми (педагогами, родителями, представителями организаций-

партнёров), детьми разных возрастных категорий; 

- умения участвовать в подготовке и проведении мероприятий, акций 

программы «Живые нити» (участвовать в культурно-

просветительской деятельности гимназии, в организации и 

проведении экскурсий мобильного музейного комплекса, в 

организации экскурсий и экспедиций детей и их родителей и т.д.); 

- уметь транслировать опыт сотрудничества детей и взрослых в 

различных аудиториях и др. 

 

Действующие в гимназии проекты и их обновление в контексте актуализации и 

применения потенциала семьи в рамках реализации программы «Живые нити» 

 

Действующие в 

гимназии программы и 

проекты 

Характеристика Обновление данных проектов в 

программе «Живые нити» 

программа 

краеведческого 

образования; 

- выделение в содержании 

учебных предметов 

(географии, истории, 

обществознания, литературы 

и т.д.) «краеведческих 

модулей»; 

- использование 

возможностей вариативной 

части базисного учебного 

плана; разработка и 

внедрение в образ. процесс 

учебных курсов («История 

Костромского края», 

- предоставление родителями 

детям для эффективного изучения 

предметов гражданско-

патриотического и 

краеведческого характера 

материалов истории, бытия семьи 

с акцентированием внимания на 

общности судьбы страны, края и 

судеб родных и близких ребёнка, 

его предков и современников; 

- приглашение родителей на 

уроки для участия в 

демонстрации учащимся 
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«Литература Костромского 

края» и др.); 

- наличие общего ядра 

содержания гражданско-

патриотического, краевед- 

ческого образования; 

вбирающего в себя 

географические, 

биологические, 

экологические, хоз-

экономические, социально-

политические, правовые, 

конфессиональные, 

этнографические, 

лингвистические, 

исторические, 

культурологические 

компоненты; а также 

предполагающего связь 

познавательной 

деятельности ученика с 

жизнью, опору на 

непосредственные 

впечатления, наблюдения, 

личный опыт, полученные 

им на родной земле; 

- акцентирование в 

содержании проектов в доп. 

образовании, внеурочной и 

внеклассной воспитательной 

работе содержания 

краеведческого характера. 

учебного материала через судьбы 

членов семей учеников; 

- проведение уроков и 

внеклассных мероприятий с 

включением модулей 

гражданско-патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

 

программа «Школа – 

музей»; 

- создание и развитие 

Музейного мобильного 

комплекса гимназии, 

включающего виртуальный 

музей, экспозиционные 

сменные тематические 

блоки, выставки в виде 

мобильных демонстрацион- 

ных систем, баннеров, 

мультимедийных 

экспозиций; 

- оформление сменных 

тематических экспозиций 

материалами 

исследовательских работ 

учащихся, краеведческих 

экспедиций, образователь- 

ных путешествий, 

ученических проектов; 

- организация широкой 

- участие родителей в разработке 

идей совершенствования 

экспозиционных сменных 

тематических блоков, выставок; 

- участие родителей в качестве 

экскурсантов Музейного 

мобильного комплекса гимназии; 

- участие родителей совместно с 

педагогами и обучающимися в 

работе Музейного мобильного 

комплекса гимназии в качестве 

экскурсоводов для детей 

младшего школьного возраста; 

- инициация родителями 

организации новых экскурсий для 

обучающихся, педагогов и 

родителей по музеям 

Костромского края, регионов 

России; 

- создание обучающимися, 
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экскурсионной 

деятельности, краеведческих 

и экологических экспедиций, 

безвалютных обменов 

делегациями с 

образовательными 

учреждениями Франции, 

Великобритании и др.; 

- освоение инновационной 

музейно-педагогической 

программы "Здравствуй, 

музей!" в образовательных 

учреждениях Костромской 

области. 

родителями, педагогами, 

виртуальной выставки «Великие 

сыны России»; 

- совместное проведение для 

учащихся образовательных и 

социальных организаций-

партнёров  открытого Дня 

Музейного мобильного 

комплекса гимназии и др. 

 

проект «Создание 

образовательной среды в 

учреждении»; 

- создание нормативно-

правового, благоприятного 

психологического, 

содержательно-

деятельностного, 

художественно-

эстетического, 

материально-технического 

пространств в гимназии, 

способствующих 

достижению целей 

воспитательного процесса; 

зонирование общего 

пространства 

общеобразовательной 

организации. 

- участие в разработке и 

экспертизе нормативно-правовых 

документов локального уровня; 

- поддержка принятых в гимназии  

норм и правил поведения и 

деятельности; 

- активное включение родителей в 

деятельность органов классного и 

школьного самоуправления; 

- участие родителей в развитии в 

гимназии комфортных условий 

для социализации, 

самореализации обучающихся, их 

совместной деятельности со 

сверстниками, детьми других 

возрастных категорий, 

взрослыми: педагогами, 

родителями, представителями 

социальных и образовательных 

учреждений: 

- участие в совместных с детьми 

мероприятиях, акциях, проектах; 

- участие в наращивании 

материально-технической базы 

учреждения; 

- участие в совершенствовании  

интерьера гимназии; 

- расширение спектра 

инфокультурных компонентов 

образовательно-культурной 

среды гимназии в гражданско-

патриотическом, духовно-

нравственном и краеведческом 

образовании при участии 

родительской общественности и 

пр. 

проект «Великие сыны 

России» 

Творческое представление 

учащимися выдающихся 

- включение родителей в процесс 

создания детьми образов героев 
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героев, государственных 

деятелей, духовных 

подвижников, меценатов, 

промышленников, 

выдающихся писателей, 

поэтов, композиторов, 

спортсменов, 

кинорежиссёров и др. 

России и Костромского 

края (презентации, 

доклады, мультимедийные 

презентации, сочинение 

стихов, музыкальных 

произведений – 

посвящений). 

России; 

- участие обучающихся в 

презентации материалов о героях 

и выдающихся деятелях России и 

родного края; 

- участие в мероприятиях класса и 

гимназии, посвящённых 

выдающимся сынам Отечества; 

- создание обучающимися и 

родителями тематической 

экспозиции «Верные сыны 

России» для мобильного музея 

гимназии; 

- форум «Соотечественники»; 

- фестиваль «Верные сыны 

России» и др. 

Проект «Город 

мастеров»» 

Организация жизни 

ученических сообществ 

(групп внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования учащихся), 

осваивающих технологии 

народных промыслов 

Костромского края –

технологии создания 

Костромской игрушки, 

Галичского кружева, 

элементов русского 

народного костюма; 

технологии 3D-

моделирования с 

помощью 3D ручки; 

осваивающих наследие 

Ефима Честнякова с 

помощью ручных 

технологий, 3D-

технологии воссоздания 

сюжетов сказок, 

изображения главных 

героев. 

- включение родителей в работу 

сообществ в качестве участников 

(инвариантное содержание 

проекта), а также инициаторов 

создания новых творческих 

объединений детей и родителей в 

целях изучения истории, освоения 

тех или иных народных 

промыслов Костромского края в 

зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей 

участников образовательных 

отношений и традиций 

гимназии (вариативное 

содержание проекта); 

- совместная с родителями 

подготовка выставок, 

презентаций итогов работы 

сообществ на локальном, 

муниципальном, региональном 

уровнях. 

 

Третье направление программы «Организация эффективного сотрудничества с 

организациями-партнёрами гимназии и сетевого взаимодействия образовательных 

организаций России, Костромской области для обновления содержания и форм 

гражданско-патриотической работы с учащимися путём актуализации 

воспитательного потенциала семьи». 

 

Компоненты 

содержания 

Содержание программы 

целевая группа – педагоги гимназии 
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Информационный 

компонент 

содержания 

- знание теории и методики воспитания, т.е. представления о целях, 

задачах, содержании, методах, приёмах, средствах, формах, 

методиках, технологиях, результатах и эффектах воспитания; 

- представления о результатах мониторинга программы гражданско-

патриотического воспитания учащихся, реализованной на 

предыдущем этапе развития гимназии; о достижениях и проблемах в 

осуществлении проектов, программ; о положительных и негативных 

моментах взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

- понимание актуальности разработки программы «Живые нити»;  

- знания о сущности, структуре, стратегических и тактических целях 

программы «Живые нити», об инновационных проектах, об 

обновлённых проектах программы, о нормативно-правовых, 

содержательно-деятельностных, кадровых, информационных; 

организационно-управленческих и др. механизмах реализации 

программы; 

- представления об ожидаемых результатах, процедурах 

мониторинга, этапах реализации программы; 

- представления о теоретико-методических подходах к организации 

взаимодействия образовательной организации с семьями 

обучающихся, с различными социальными и образовательными 

структурами и объединениями; 

- понимание актуальности взаимодействия с родителями 

(законными-представителями) обучающихся, с организациями-

партнёрами, с участниками сетевого взаимодействия – 

общеобразовательными организациями различных регионов России 

для обновления содержания и форм гражданско-патриотической 

работы с учащимися путём актуализации воспитательного 

потенциала семьи»; 

- знание ИКТ-технологий; форм взаимодействия с социальными и 

образовательными партнёрами гимназии и пр.; 

- представления о работе творческих групп педагогов, ответственных 

за осуществление тех или иных инновационных и обновлённых 

проектах, в т.ч., о своей «рабочей группе», её составе, функциях; 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства:  

- чувство гордости за историю, ратные и трудовые свершения, 

культурные достижения многонационального российского народа, 

жителей Костромского края – предков и современников; 

- положительное отношение к символам российской 

государственности, к гражданскому долгу – защите Отечества, 

честному труду во имя себя, семьи, малой родины, Отечества, 

государства; 

- переживание проблем социализации детей и молодёжи в 

современных условиях; 

- уважительное отношение е человеку – ребёнку и взрослому 

независимо от его взглядов, убеждений, вероисповедания, 

национальной принадлежности, социального статуса, состояния 

здоровья и др.; 

- положительное отношение к участию детей и своему участию в 

мероприятиях программы; 

- положительное отношение к необходимости осуществления 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания 
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обучающихся в современных условиях; 

- признание важности использования потенциала семьи для 

совершенствования гражданского, патриотического воспитания в 

гимназии; 

- положительное отношение к инновационным процессам, 

происходящим в общеобразовательной организации; 

- чувство удовлетворения от включения в работу творческих групп, 

в разработку и реализацию инновационных и обновлённых проектов 

патриотической и гражданской направленности; 

- интерес к организации участия родителей в реализации программы 

«Живые нити»; 

- чувство профессиональной гордости за качественно выполняемую 

педагогическую деятельность, в т.ч., за воспитательную работу и 

др.; 

- позитивное отношение к сотрудничеству с социальными и 

образовательными партнёрами гимназии и т.д.; 

- интерес к обмену опытом организации патриотического и 

гражданского воспитания, накопленным в образовательных 

учреждениях различных регионов страны; 

Ценности: патриотизм, гражданственность, социальная 

солидарность; гражданственность; человек, ребёнок; здоровье, 

физическая культура, спорт, труд и творчество; традиционные 

российские религии; искусство и литература; человечество, семья, 

школа, образование и воспитание, педагогический труд и др. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

содержания: 

- готовность к созидательной деятельности на благо города, области, 

государства; 

- потребность в общении с интересными людьми – детьми и 

взрослыми; 

- умения анализировать результаты педагогической деятельности, 

реализованной на предыдущем этапе развития программы 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- профессиональные компетенции, позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы (проекты) – аналитические, 

прогностические, конструктивные, организационные, 

коммуникативные и др.; 

- разнообразные умения, позволяющие участвовать в разработке, 

подготовке и проведении мероприятий, акций программы «Живые 

нити»; 

- умения осуществлять мониторинг результативности проектов, 

программы; 

- умения работать в командах, творческих группах вместе со 

взрослыми (педагогами, родителями, представителями организаций-

партнёров), детьми разных возрастных категорий; 

- ИКТ-компетенции, позволяющие обеспечивать поиск, хранение, 

систематизацию, передачу данных, касающихся программ и 

проектов, мультимедийное представление инновационных 

разработок; 

- умения транслировать опыт сотрудничества детей и взрослых в 

различных аудиториях, во взаимодействии с организациями-

партнёрами, в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями различных регионов Российской Федерации и др. 

целевая группа – представители социальных и образовательных организаций – 
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партнёров гимназии, участники сетевого взаимодействия гимназии с 
образовательными организациями России, Костромской области 

Информационный 

компонент 

содержания 

- представления об опыте организации гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в «своих» образовательных учреждениях, его 

положительных сторонах и недостатках; 

- понимание актуальности разработки программы «Живые нити»; 

- представления о сущности, структуре, содержательных 

характеристиках разделов программы «Живые нити»; 

- представления о теоретико-методических подходах к организации 

взаимодействия гимназии с семьями обучающихся, с различными 

социальными и образовательными структурами и объединениями в 

процессе гражданско-патриотического воспитания, в ходе 

реализации программы «Живые нити»; об использовании 

современных технологий организации воспитательной деятельности; 

- представления об использовании успешных практик реализации 

программ внеурочной деятельности, обновленных форм мероприятий 

программы; 

- обсуждение предложений по совершенствованию программ гражданско-

патриотического воспитания в части участия общественных организаций; 

- представления о работе творческих групп педагогов, о 

взаимодействии и координации их деятельности в масштабах 

гимназии; 

- представления о методах, приёмах, содержании, формах, 

технологиях работы педагогического коллектива гимназии с 

родителями обучающихся в рамках программы «Живые нити»; 

- представления о взаимодействии педагогического коллектива 

гимназии с партнёрами г. Костромы, Костромской области, регионов 

Российской Федерации для совершенствования патриотического, 

гражданского воспитания обучающихся; 

- сведения об управлении инновационными проектами в 

образовательной организации, усилении роли родительско-детского 

участия в управлении; 

- предложения по совершенствованию разделов основной 

образовательной программы, связанных с эффективными моделями 

организации внеурочной деятельности; 

- формулирование вопросов по организации гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся к педагогам гимназии и 

др. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства: 

- переживание проблем социализации детей и молодёжи в 

современных условиях; 

- уважительное отношение е человеку – ребёнку и взрослому –

независимо от его взглядов, убеждений, вероисповедания, 

национальной принадлежности, социального статуса, состояния 

здоровья и др.; 

- положительное отношение к необходимости осуществления 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в современных условиях; 

- признание важности использования потенциала семьи для 

совершенствования гражданского, патриотического воспитания в 

гимназии; 
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- положительное отношение к инновационным процессам, 

происходящим в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации; 

- интерес к программе «Живые нити», её инновационным и 

обновлённым проектам, мероприятиям, акциям, событиям; 

- интерес к организации участия родителей в реализации программы 

«Живые нити»; 

- живой интерес к обмену опытом организации патриотического и 

гражданского воспитания, накопленным в образовательных 

учреждениях различных регионов страны. 

Ценности: патриотизм, гражданственность, социальная 

солидарность; человек, ребёнок; семья, школа, образование и 

воспитание, педагогический труд и др. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

содержания: 

- готовность к участию в различных формах сотрудничества и 

сетевого взаимодействия с коллегами для обоюдного 

совершенствования патриотического и гражданского воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях в различных 

образовательных организациях регионов России; 

- умения транслировать опыт сотрудничества детей и взрослых в 

различных аудиториях, во взаимодействии с организациями-

партнёрами, в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями различных регионов Российской Федерации и др.; 

- владение ИКТ-компетенциями для участия во взаимодействии и 

др. 

 

Формы сотрудничества педагогического коллектива гимназии с представителями 

социальных и образовательных организаций – партнёров и с участниками сетевого 

взаимодействия 

 

Формы взаимодействия с работниками 

организаций-партнёров 

Формы сетевого взаимодействия 

- взаимное информирование партнёров о 

совместных планах, акциях, мероприятиях, 

проектах; 

- совместные совещания; 

- тематические семинары; 

- участие партнёров в педагогических советах; 

- круглые столы и др. формы дискуссий; 

- вебинары; 

- соучастие в мероприятиях программ 

проектов; 

- представление информации на сайте гимназии. 

- обмен информацией (посредством 

электронной почты, веб-ресурсов, 

облачных сервисов); 

- вебинары; 

- форумы; 

- он-лайн консультации; 

- он-лайн семинары; 

- представление информации на сайте 

гимназии и др. 

 

5.2. Нормативно-правовые механизмы реализации программы 

Разработка программы патриотического и гражданского обучающихся 

осуществлялись на основе положений документов международного, федерального, 

регионального, локального уровней, регламентирующих организацию образования 

(воспитания) в общеобразовательных организациях Российской Федерации: 

 

Масштаб действия 

документов, 

Перечень документов 
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регламентирующих 

организацию 

образования 

(воспитания) в 

образовательных 

учреждениях 

Российской 

Федерации 

международный - Конвенция о правах ребенка (1989 г.) [8]; 

федеральный - Конституция Российской Федерации (1993 г.) [9]; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 20 июля 

2000 г. № 103-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 21 декабря 

2004 г. № 170-ФЗ) [28]; 

- Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования: проект (2008 г.) [12]; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2009 г.) [6]; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (2008 г.) [11]; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (2009 г.) [25]; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (2010 г.) [26]; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (2016 г.) [4]; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы (2012 г.) [15]; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(2012 г.) [28]; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (2012 г.) [26]; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (2012 г.)[22]; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (2014 г.) [6]; 

- Основы государственной культурной политики, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации (2014 г.) [17]; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (2015 г.) [23] и др. 

региональный - Стратегия социально-экономического развития и 

инвестиционной политики Костромской области на период до 

2020 года (2013 г.) [24]; 

- Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Костромской области" на 2014-2016 

годы (2013 г.) [2]; 

- Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» (2013 г.) 

[5]; 

- Концепция гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи Костромской области на период до 2020 года (2014 г.) 
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[10]; 

- Распоряжение Администрации Костромской области от 

28.02.2013 №42-ра «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и 

науки» (2013 г.) [19]; 

муниципальный -Муниципальная программа города Костромы «Развитие 

образования, культуры, спорта и совершенствование молодёжной 

политики в городе Костроме на 2016-2020 годы» (2015 г.)[14]и др. 

локальный - Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Гимназия № 15"; 

- Программа развития Гимназии №15 города Костромы на 2015-

2018 годы; 

- Образовательная программа Гимназии №15 города Костромы; 

- Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

- Положение о порядке и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам МБОУ Гимназии №15; 

- Положение о внеурочной деятельности в МБОУ Гимназии №15; 

- Положение об инновационной деятельности в Гимназии №15; 

- Положение об Управляющем совете Гимназии №15; 

- Положение о методическом совете МБОУ Гимназии №15; 

- Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ 

Гимназии №15; 

- Положение о Совете учащихся МБОУ Гимназии №15; 

- Программа краеведческого образования на период 2014 – 2018 гг.; 

- Положение о Мобильном музейном комплексе Гимназии № 15; 

- Положение о виртуальном музее Гимназии № 15; 

- Положение о сайте гимназии; 

- Положение о портфолио, обучающихся и их сообществ и др. 

 

Реализация инновационной программы «Живые нити» и, соответственно, её 

результативность должны быть обеспечены разработкой нормативно-правовых 

документов локального уровня, среди которых: 

1. Программа патриотического и гражданского воспитания «Живые нити» на 2016-2020 

гг.; 

2. Инновационные проекты программы: 

 проект «От сердца к сердцу, от души к душе мы укрепляем в детях дух и ценности 

народа!»; 

 проект «Жизнь замечательных детей и взрослых»; 

 проект «Семейный салон «Листаем вместе страницы истории Родины: читаем стихи и 

прозу, смотрим фильмы, исполняем любимые песни поколений»; 

 проект «Дискуссионный клуб «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем проблемы школы, 

города, области, страны!»; 
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 проект «Национальное многоцветье – историческое богатство России!»; 

3. Действующие в гимназии и обновлённые программы и проекты: 

 программа краеведческого образования; 

 программа «Школа – музей»; 

 проект «Создание образовательной среды в учреждении»; 

 проект «Великие сыны России»; 

 проект «Город мастеров». 

4. Положение о Координационном совете по гражданско-патриотическому воспитанию; 

5. Положение о создании творческих групп педагогов, ответственных за разработку и 

реализацию проектов; 

6. Положение об электронной книге отзывов гимназии; 

7. Положение о портфолио семьи; 

8. План мероприятий «Дорожная карта» по реализации программы; 

9. Положение об участии родителей (законных представителей) обучающихся в 

проектах (мероприятиях, акциях, делах, событиях) программы; 

10. Соглашения о сотрудничестве с социальными и образовательными организациями – 

новыми партнёрами гимназии для реализации программы «Живые нити»; 

11. Приказы о проведении различных мероприятий, акций, дел, событий, 

осуществляемых в рамках реализации программы (по мере их подготовки и 

проведения) др. 

 

5.3. Кадровые механизмы реализации программы 

Разработка и реализация программы «Живые нити» – это результат 

многофункциональной деятельности педагогического коллектива гимназии, который в 

настоящее время представляет собой профессиональное, мобильное, творческое, готовое к 

инновационной деятельности сообщество единомышленников, стремящееся к повышению 

качества образовательного процесса, в том числе, гражданского, патриотического 

воспитания обучающихся через актуализацию и использование потенциала семьи. 

 

Таблица «Возрастные параметры педагогического коллектива» 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов  

7 чел./ 0,07  

3 чел./ 0,03  

свыше 30 лет  24 чел./ 0,25  

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  10 чел./ 0,1  

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  21 чел./ 0,22  

Средний возраст учителей гимназии: 46 лет, что свидетельствует о профессиональной 

зрелости педагогического коллектива гимназии. Коллектив гимназии стабилен на протяжении 20 

лет, уверенно развивается и двигается к 35-летнему юбилею образовательной организации. 

 

Таблица «Профессиональные параметры педагогического коллектива» 

Параметры педагогического коллектива кол-во (чел.) кол-во (%) 

всего в коллективе педагогов, в т.ч.: 99 100 

штатные сотрудники 94 95 

совместители 5 5 

с высшей квалификационной категорией 71 72 

с первой квалификационной категорией 21 21 

имеющие ученую степень кандидата наук 3 3 

победители конкурса лучших учителей в рамках ПНП 

«Образование» 

9 10 
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имеющие почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

7 7 

имеющие звание «Почетный работник общего 

образования» 

16 16 

имеющие звание «Отличник народного просвещения» 4 4 

имеющие Почетные грамоты Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

18 18 

имеющие звания победителей конкурса «Учитель года 

России» (муниципального уровня) 

3 3 

использующие ИКТ-технологии в образовательном 

процессе 

95 100 

прошедшие курсы повышения квалификации  95 100 

 

Из данных таблицы следует, что педагоги гимназии имеют выдающиеся достижения в 

педагогической деятельности, обладают высоким профессиональным статусом, серьёзным опытом 

образовательной деятельности, позитивным отношением к инновационной практике в сфере 

образования; являются активными участниками конкурсного движения.  

Гимназия № 15 города Костромы работает в инновационном режиме, педагогическим 

коллективом накоплен успешный опыт проведения стажировок, реализации программ проектных и 

открытых презентаций опыта, создания тематических интернет-площадок мероприятий. 

Неслучайны достижения педагогов гимназии в конкурсах различных уровней. 

 

Таблица «Основные достижения гимназии» 

год достижение дополнительная 

информация 

2006 победитель конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы и проекты 

грант из средств 

федерального бюджета 

1 млн. рублей 

2007 Гимназия вошла в Сеть Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, участник проекта "Культура, национальное и 

всемирное наследие" 

международный 

сертификат участника 

2008 Участник Федерального реестра "Всероссийская книга 

Почёта" 

свидетельство № 

0001534 

2009 победитель конкурса общеобразовательных учреждений 

«Лучшая спортивная площадка» 

грант из средств 

областного бюджета 

100000 руб. 

Победитель областного конкурса на грант губернатора 

"Таланты земли Костромской" 

грант из средств 

областного бюджета 

50000 рублей 

2010 Победитель конкурса на грант главы города Костромы "За 

внедрение проектов и программ, ориентированных на 

современную модель образования" 

грант из средств 

муниципального 

бюджета 100000 рублей 

2011 Победитель областного конкурса на грант губернатора 

"Лучшая пришкольная дворовая открытая спортивная 

площадка" 

 

2014 2 учащихся гимназии стали победителями во 

Всероссийской интеллектуальной игре "Умники и 

умницы" 

зачислены студентами 

в МГИМО 

гимназия награждена дипломом II степени за лучшую 

постановку работы по патриотическому воспитанию среди 

образовательных организаций города Костромы. 
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2013-

2014 уч.г. 

По итогам учебного года Гимназия №15 вошла в топ 500 

лучших школ России 

 

2014-

2015 

Диплом лауреата конкурса Программы «100 лучших 

товаров России» в номинации «Образовательные услуги» 

 

2015-

2016 

По итогам учебного года Гимназия №15 вошла в топ 500 

лучших школ России 

 

 

С 2009 года в гимназии осуществляется проект  «ИКТ – всеобуч». Проведены курсы 

дистанционной подготовки учителей в области использования ИКТ в образовательной практике по 

теме: «Проектная деятельность в информационной среде 21 века». Педагоги гимназии прошли 

обучение с использованием дистанционных технологий по программе «Использование ЭОР в 

процессе обучения» на базе НОУ ДПО «Институт информационных технологий «Ай-Ти» г. 

Москвы. Осуществляется тьюторское сопровождение ИКТ- грамотности учителей гимназии, 

воспитателей МДОУ, жителей пожилого возраста 14 избирательного округа города Костромы. 

Общее количество педагогов, прошедших обучение и активно использующих ИКТ-технологии в 

образовательном процессе составляет 100%. 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по разным направлениям и учебным модулям. 

Воспитанием и развитием личности учащихся занимается психолого-педагогическая 

служба гимназии. Службу представляют 37 классных руководителей, социальный педагог, два 

психолога. Целью службы является создание условий жизнедеятельности оптимальных для 

процесса обучения, максимального развития познавательных способностей, обеспечивающих 

социально-психологическую защиту учащихся. 

В реализации программы «Живые нити» участвуют все педагоги гимназии, включая 

педагогов дополнительного образования. 

Консультационную поддержку по реализации программы инновационной 

деятельности по отработке новых технологий и содержания воспитания и социализации 

осуществляют педагогические работники, работники Муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.  

Для обеспечения качества гражданско-патриотического воспитания учащихся, реализации 

программы воспитания «Живые нити» необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. создать Координационный совет гимназии № 15 по организации гражданско-

патриотического воспитания учащихся; 

2. создать творческие группы педагогов для детальной разработки инновационных и обновления 

действующих в гимназии программ и проектов; 

3. создать постоянно действующую группу мониторинга результативности программы. 

 

5.4. Информационно-методические основы программы 

Совершенствование качества патриотического, гражданского воспитания 

обучающихся в гимназии, эффективная реализация программы «Живые нити» базируется 

на развитии информационно-методических условий функционирования образовательного 

процесса, к которым относятся: 

1. Наличие мощного научно-методического кадрового потенциала гимназии. 

Научно-методический кадровый потенциал гимназии 

Педагоги, в 

том числе: 

количество 

докторов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

кол-во 

кандидатов 

наук 

в том числе 

в возрасте 

29-45 лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и 

т.д. 

Штатные 

сотрудники 

-  - 3 2 71 
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Совместители -  - - - 4  

 
2. Наличие у педагогического коллектива Гимназии опыта разработки и 

представления программ, проектов высокого методического качества на 

различных педагогических конкурсах, конкурсах грантов международного, 

федерального, регионального, муниципального уровней и победы в этих 

конкурсах. 

3. Наличие в Костромской области регионального экспертного совета (работает с 

1998 г.), функциями которого является инициация, поддержка и сопровождение 

инновационных программ и проектов. По решению экспертного совета действуют 

опорные, проектные, стажировочные, демонстрационные площадки по 

актуальным вопросам развития образования, в том числе, по организации 

духовно-нравственного, патриотического, гражданского воспитания.  

Большинство проектов реализуются в сетевом режиме. Результаты 

инновационной деятельности обобщаются и представляются общественности в 

форме методических сборников, интернет-ресурсов на портале «Образование 

Костромской области». Экспертный совет осуществляет активную поддержку 

программ и проектов Гимназии духовно-нравственной, патриотической и 

гражданской направленности. 

 

Информационно-методическое обеспечение гражданско-патриотического 

образования в гимназии осуществляется по следующим направлениям: 

1. развитие информационно-методической базы, представленной на бумажных и 

электронных носителях, содержащей программы, проекты, методические 

разработки реализованных мероприятий, акций, вебинаров, а также научно-

методические статьи педагогических работников, сборники, отражающие 

инновационные подходы педагогического коллектива к организации духовно-

нравственного, патриотического, гражданского, воспитания обучающихся; 

2. постоянное обновление информационно-методических страниц сайта гимназии, 

представление материалов о программах и проектах гимназии на портале 

«Образование Костромской области». 

3. повышение качества методической подготовки педагогов гимназии через: 

индивидуальные и групповые консультации; проведение тематических 

совещаний, семинаров, педагогических советов; вебинары; участие в круглых 

столах, научно-практических конференциях, мастер-классах и пр.; участие в 

экспериментальной деятельности; курсы повышения квалификации; стажировки и 

пр. 

Для достижения целей, задач инновационной программы воспитания «Живые 

нити» в гимназии предусмотрено осуществление следующих мер и мероприятий 

методического характера: 

1. Пополнение информационно-методической базы гимназии за счёт разработки 

следующих наименований методической продукции: 

 программа воспитания «Живые нити»; 

 разработки тематических проектов на основе актуализации воспитательного 

потенциала семьи (инновационные проекты программы: проект «От сердца к сердцу, от 

души к душе мы укрепляем в детях дух и ценности народа!»; проект «Жизнь замечательных 

детей и взрослых»; проект «Семейный салон «Листаем вместе страницы истории Родины: 

читаем стихи и прозу, смотрим фильмы, исполняем любимые песни поколений»; проект 

«Дискуссионный клуб «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем проблемы школы, города, 

области, страны!»; проект «Национальное многоцветье – историческое богатство России!». 
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 обновлённые программы и проекты: программа краеведческого образования; программа 

«Школа – музей»; проекты «Создание образовательной среды в учреждении»; проект 

«Великие сыны России», проект «Город мастеров»); 

 модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений по повышению 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам включения родителей в 

гражданско-патриотического воспитание школьников; 

 методические рекомендации по модернизации основной образовательной программы 

общего образования в части реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на основе актуализации воспитательного потенциала семьи «Живые 

нити»; 

 методические рекомендации по созданию модели внеурочной деятельности в рамках 

воспитательной среды образовательной организации; 

 методические рекомендации по реализации основной общеобразовательной 

программы в части эффективной организации внеурочной деятельности и реализации 

программы воспитания и социализации через систему сквозных тематических линий 

проектов; 

 методические разработки воспитательных мероприятий, проведённых с 

использованием инновационных технологий воспитания и социализации 

обучающихся; 

 предложения по внесению изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования и примерные основные 

образовательные программы в рамках направления инновационной деятельности 

школы «Реализация инновационных программ воспитания и социализации 

обучающихся»; 

 предложения по распространению отработанных элементов основной 

образовательной программы общего образования в части современных и 

эффективных подходов к содержанию и формам организации воспитательной работы 

с использованием сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями; 

 разработки вебинаров для сетевого взаимодействия с представителями 

общеобразовательных организаций различных регионов Российской Федерации; 

 методические публикации и сборники материалов по результатам участия педагогов 

гимназии в научно-практических конференциях, семинарах, касающихся 

проблематики инновационной деятельности гимназии (в печатном и / или электронном 

варианте). 

 

2. Проведение мероприятий методического характера для педагогов гимназии: 

№ тип мероприятий названия мероприятий категория 

педагогических 

работников 

1. заседания 

Координационного 

совета по организации 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся  

- заседание «Цели, задачи, функции 

Координационного совета по 

организации гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся»; 

- заседание «Система гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся: состояние, достижения, 

проблемы, перспективы развития»; 

- заседание «Подготовка 

педагогического совета на тему 

члены 

Координационного 

Совета, 

приглашённые 
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«Реализация программы воспитания 

и социализации обучающихся в 

2011-2015 гг.: достижения, 

проблемы, перспективы»; 

- заседание «Организация работы 

педагогического коллектива по 

разработке новой программы 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся на 2015-2020 

годы»; 

- заседание «Уточнение критериев 

оценки воспитательной деятельности 

педагогов, предполагающее учёт участия 

педагогических работников в 

реализации инновационных программ, 

проектов, мероприятий, сопровождения 

ими научной, творческой, проектной 

деятельности учащихся гражданско-

патриотической направленности и, 

соответственно, усиление материального 

и нематериального стимулирования 

деятельности педагогических 

работников и учащихся»; 

- заседание «Программа «Живые 

нити»: обсуждение идей и 

предложений членов Совета и 

руководителей творческих групп»; 

- заседание «Подготовка 

педагогического совета на тему - 

«Программа «Живые нити»: новые 

подходы к совершенствованию 

системы гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся в 2015-2020 гг.»; 

- расширенное заседание 

«Подготовка к запуску 

инновационных проектов 

программы»; 

- заседание «Подготовка вебинаров о 

результатах работы педагогического 

коллектива гимназии по организации 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 

- заседание «Мониторинг 

результативности программы 

«Живые нити»; 

- заседания «Реализация проектов 

(мероприятий, дел, акций) 

программы «Живые нити»; 

- заседание «Подготовка 

педагогического совета на тему 

«Программа «Живые нити»: первый 
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опыт и инновационные практики»; 

- заседание «Взаимодействие с 

образовательными учреждениями-

партнёрами гимназии г. Костромы и 

области»; 

- заседание «Сетевое взаимодействие 

с образовательными организациями 

страны по обмену опытом 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в современных 

условиях»; 

- заседание «Подготовка 

педагогического совета на тему 

«Программа «Живые нити»: опыт 

взаимодействия с организациями-

партнёрами и участниками сетевого 

сотрудничества в гражданско-

патриотическом воспитании 

учащихся»; 

- заседание «Нормативно-правовые 

основы программы «Живые нити: 

план и его реализация»; 

- заседание «Информационно-

методические механизмы реализации 

программы: степень движения к 

поставленным целям»; 

- заседание «Обновление 

инфраструктуры гимназии в рамках 

реализации программы «Живые 

нити»; 

- заседание «Организация 

мониторинга итоговых результатов 

реализации программы, их внешней 

и внутренней экспертизы»; 

- заседание «Презентация программы 

«Живые нити», её стратегии, 

тактики, результатов на 

общественно-педагогических 

дискуссионных площадках»; 

- заседание «Подготовка 

педагогического совета на тему 

«Программа «Живые нити»: 

настоящее и будущее»; 

- заседание «Подготовка 

региональной научно-практической 

конференции «Совершенствование 

содержания и технологии 

организации внеурочной 

деятельности и реализации 

программы воспитания и 

социализации в рамках основной 

образовательной программы». 
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2. текущие тематические 

совещания 

- организационные совещания по 

подготовке к анализу реализации 

программы воспитания и 

социализации обучающихся в 2011-

2015 гг.; 

- организационные совещания по 

разработке программы гражданско-

патриотического воспитания на 

2015-2020 гг.; 

- организационные совещания по 

подготовке педагогического совета, 

посвящённого презентации 

программы гражданско-

патриотического воспитания на 

2015-2020 гг.; 

- совещания по запуску проектов 

программы в 2015 -2016 уч.г.; 

- совещание по организации 

мониторинга результативности 

программы; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2015-2016 уч.г.; 

- совещание по запуску мониторинга 

результативности программы; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2016-2017 уч.г.; 

 - совещания о ходе реализации 

проектов в 2017-2018 уч.г.; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2018-2019 уч.г.; 

- совещание по организации 

мониторинга итоговых результатов 

программы; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2019-2020 уч.г.; 

- совещание об организации внешней 

экспертизы результативности 

программы; 

- совещание по организации научно-

практической конференции 

«Совершенствование содержания и 

технологии организации внеурочной 

деятельности и реализации 

программы воспитания и 

социализации в рамках основной 

образовательной программы» 

методические 

объединения 

учителей-

предметников: 

учителей русского 

языка и 

литературы; 

истории и 

обществознания, 

ИЗО, музыки, 

естествознания, 

начальных классов 

и классных 

руководителей 

3. тематические 

семинары 

- «Роль семьи в гражданско-

патриотическом воспитании 

учащихся»; 

- «Гражданско-патриотическое 

воспитание средствами 

изобразительного искусства через 

методические 

объединения 

учителей-

предметников: 

учителей русского 

языка и 
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взаимодействие семьи и школы»; 

- «Организация проектной 

деятельности гражданско-

патриотической направленности на 

основе использования потенциала 

семьи»; 

- «Инновационные формы 

взаимодействия с семьёй в процессе 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся»; 

- «Инновационные подходы к 

анализу результативности 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся»; 

- «Роль семьи в организации 

интегрированных мероприятий в 

системе гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся»; 

"Гражданско-патриотическое 

воспитание на уроках в начальной 

школе"; 

"Гражданско - патриотическое 

воспитание через внеурочную 

деятельность, с привлечением семей 

учащихся"; 

«Технология художественно-

образного преподавания, как основа 

концепции взаимодействия семьи и 

школы в гражданско-

патриотическом воспитании: теория 

и практика».  

 

литературы; 

истории и 

обществознания, 

ИЗО, музыки, 

естествознания, 

начальных классов 

и классных 

руководителей 

4. педагогические 

советы 

- «Реализация программы 

воспитания и социализации 

обучающихся в 2011-2015 гг.: 

достижения, проблемы, 

перспективы»; 

- «Программа «Живые нити»: новые 

подходы к совершенствованию 

системы гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся в 2015-2020 гг.»; 

- «Программа «Живые нити»: 

первый опыт и инновационные 

практики»; 

- «Программа «Живые нити»: опыт 

взаимодействия с организациями-

партнёрами и участниками сетевого 

сотрудничества в гражданско-

патриотическом воспитании 

учащихся»; 

Педагогический 

коллектив 
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- «Программа «Живые нити»: 

настоящее и будущее». 

5. консультации 

специалистов 

- консультации по теории и методике 

воспитания; 

- консультации по организации 

сетевого взаимодействия с 

партнёрами гимназии; 

- консультации «Современная семья 

и её особенности. Технологии 

взаимодействия педагогов с 

родителями обучающихся»; 

- подготовка методической и 

отчётной документации по проектам; 

- подготовка статей, посвящённых 

различным аспектам реализации 

программы. 

 

6. мастер-классы - мастер-класс «Удивительные 

экскурсоводы: дети и родители в 

проекте «Школа-музей»; 

- мастер-класс «Дебаты – форма 

организации дискуссионной 

площадки родителей и детей»; 

- мастер-класс «Подготовка 

мероприятий проекта «Жизнь 

замечательных детей и взрослых»; 

- мастер-класс в рамках семинара 

"Сценическое воплощение 

танцевального фольклора на примере 

танца Пыщугского района 

Костромской области "Козлик"; 

- мастер-класс «Образовательное 

путешествие с участием родителей 

как ресурс гражданско-

патриотического воспитания 

старшеклассников»; 

- проведение единого методического 

дня; 

- организация «Панорамы 

методических идей»; 

- тематически семинар «Мастер-

класс как форма повышения 

профессиональной квалификации 

педагогов». 

 

7. участие в вебинарах - вебинар «Разработка и реализация в 

образовательной организации 

инновационной программы 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся на основе 

воспитательного потенциала семьи 

«Живые нити»»; 

- вебинар «Музейный мобильный 

комплекс образовательной 
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организации – экспозиционно-

творческая площадка инициатив 

родителей (семей обучающихся)»; 

- вебинар «Дискуссионные 

технологии как инструмент 

включения родителей в 

проектирование воспитательной 

работы»; 

- вебинар «Использование 

потенциала семьи при организации 

комплексных краеведческих 

экспедиций и образовательных 

путешествий»; 

- вебинар «Разработка и реализация 

проекта «Жизнь замечательных 

детей и взрослых»; 

- вебинар «Разработка и реализация 

проекта «От сердца к сердцу, от 

души к душе мы укрепляем в детях 

дух и ценности народа!»; 

- вебинар «Семейный салон «Листаем 

вместе страницы истории Родины: 

читаем стихи и прозу, смотрим фильмы, 

исполняем любимые песни 

поколений»; - вебинар 

«Дискуссионный клуб «Взрослые и 

дети: мы вместе обсуждаем проблемы 

школы, города, области, страны!»; 

- вебинар «Национальное многоцветье 

– историческое богатство России!»; 

8. тьюторское 

сопровождение 

деятельности 

молодых педагогов-

участников 

программы «Живые 

нити» 

- консультации по участию в 

разработке проектов и участию в 

них; 

- организация наставничества для 6 

педагогов; 

- посещение мероприятий опытных 

коллег; 

- изучение документации гимназии, в 

т.ч. пакета документов программы 

«Живые нити». 

молодые педагоги 

гимназии 

 
3. Участие педагогов в курсах повышения квалификации, стажировках 

№ тип мероприятий названия мероприятий категория 

педагогических 

работников 

1. курсы повышения 

квалификации 

- курсы повышение квалификации 

«Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебных предметов с учётом 

требований ФГОС» на базе 

учителя-

предметники; 
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Костромского областного института 

развития образования»; 

- курсы повышение квалификации 

«Технологии разработки оценочных 

материалов» на базе Костромского 

областного института развития 

образования»; 

- курсы повышение квалификации 

«Дидактические условия повышения 

качества образования» на базе 

выездной многопредметной школы 

Костромского областного института 

развития образования»; 

- курсы повышение квалификации 

«Методические условия повышения 

качества образования» на базе 

выездной многопредметной школы 

Костромского областного института 

развития педагогов и учащихся». 

 

 

учителя-

предметники 

2. стажировки - стажировка во Францию (г. Доль) 

«Совместные проекты учащихся и 

педагогов России и Франции как новая 

ступень взаимодействия в 

современных условиях» 

педагоги 

французского 

языка 

 
4. Проведение мероприятий методического характера для руководителей, 

педагогов, представителей социальных, образовательных организаций – партнёров 

гимназии 

№ тип мероприятий названия мероприятий категория 

работников 

1. заключение 

(обновление) 

соглашений о 

сотрудничестве 

- заключение соглашений о 

сотрудничестве с новыми партнёрами  

 

2. разработка планов 

сотрудничества; 

- разработка планов сотрудничества с 

образовательными учреждениями; 

 

3. информирование о 

совместных планах, о 

проведении тех или 

иных мероприятий, 

акций  

- постоянное информирование коллег о 

мероприятиях программы; 

администрации 

образовательных 

организаций 

4. участие в 

тематических 

семинарах 

- участие в региональной научно-

методической конференции 

«Краеведение как фактор повышения 

эффективности краеведческого 

образования»; 

- участие в межрегиональном семинаре 

«Разработка, апробация, внедрение 

новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий 
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реализации образовательных программ 

начального общего образования» (г. 

Буй, Костромская область); 

- тематически семинар «Мастер-класс 

как форма повышения 

профессиональной квалификации 

педагогов». 

4. проведение мастер-

классов 

- мастер-класс «Удивительные 

экскурсоводы: дети и родители в 

проекте «Школа-музей»; 

- мастер-класс «Дебаты – форма 

организации дискуссионной площадки 

родителей и детей»; 

- мастер-класс «Подготовка 

мероприятий проекта «Жизнь 

замечательных детей и взрослых»; 

- мастер-класс в рамках семинара 

"Сценическое воплощение 

танцевального фольклора на примере 

танца Пыщугского района Костромской 

области "Козлик"; 

- мастер-класс «Образовательное 

путешествие с участием родителей как 

ресурс гражданско-патриотического 

воспитания старшеклассников»; 

- проведение единого методического 

дня. 

 

5. участие в вебинарах - вебинар «Разработка и реализация в 

образовательной организации 

инновационной программы гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся на основе 

воспитательного потенциала семьи 

«Живые нити»»; 

- вебинар «Музейный мобильный 

комплекс образовательной организации 

– экспозиционно-творческая площадка 

инициатив родителей (семей 

обучающихся»; 

- вебинар «Дискуссионные технологии 

как инструмент включения родителей в 

проектирование воспитательной 

работы»; 

- вебинар «Использование потенциала 

семьи при организации комплексных 

краеведческих экспедиций и 

образовательных путешествий»; 

- вебинар «Разработка и реализация 

проекта «Жизнь замечательных детей и 

взрослых»; 

- вебинар «Разработка и реализация 

проекта «От сердца к сердцу, от души к 
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душе мы укрепляем в детях дух и 

ценности народа!»; 

- вебинар «Семейный салон «Листаем 

вместе страницы истории Родины: читаем 

стихи и прозу, смотрим фильмы, исполняем 

любимые песни поколений»; - - вебинар 

«Дискуссионный клуб «Взрослые и дети: 

мы вместе обсуждаем проблемы школы, 

города, области, страны!»; 

- вебинар «Национальное многоцветье – 

историческое богатство России!». 

6. участие в круглых 

столах, других формах 

дискуссий 

круглый стол «Проблемы 

совершенствования гражданско-

патриотического воспитания учащихся в 

современных условиях; 

 

круглый стол «Проблемы 

взаимодействия школы и семьи в 

гражданско-патриотическом воспитании 

учащихся  и пути их решения»; 

 

панельная дискуссия «Реализация 

инновационных программ и проектов 

воспитания как основа для 

совершенствования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

примерных основных образовательных 

программ в части применения 

современных и эффективных подходов к 

содержанию и формам организации 

воспитательной работы и внеурочной 

деятельности обучающихся» 

 

8.  проведение панорам, 

ярмарок методических 

идей 

- панорама инновационных проектов 

программы «Живые нити»; 

- ярмарка методических идей 

«Использование потенциала родителей в 

организации гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся». 

 

9. размещение 

информации 

методического 

характера на сайте 

Гимназии, на портале 

«Образование 

Костромской области». 

размещение информации по следующим 

тематическим модулям: «Документы», 

«Программа мероприятий», 

«Мероприятия», «Вебинары», 

«Публикации», «Видеоролики», 

«Повышение квалификации», «Обмен 

опытом», «Сетевое взаимодействие», 

«Методические сети», «Мониторинг», 

«Копилка методических идей», 

«Электронная книга отзывов» 

 

 

5. Проведение мероприятий методического характера для педагогов 

образовательных организаций регионов Российской Федерации – участников сетевого 
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взаимодействия по совершенствованию патриотического, гражданского воспитания 

обучающихся на основе актуализации и использования потенциала семьи. 

№ тип мероприятий названия мероприятий категория 

работников 

1. информирование о 

совместных планах, о 

проведении тех или 

иных мероприятий, 

акций  

информирование партнёров накануне 

поведения дистанционных 

мероприятий 

 

2. участие в вебинарах - вебинар «Разработка и реализация в 

образовательной организации 

инновационной программы 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся на основе 

воспитательного потенциала семьи 

«Живые нити»»; 

- вебинар «Музейный мобильный 

комплекс образовательной 

организации – экспозиционно-

творческая площадка инициатив 

родителей (семей обучающихся»; 

- вебинар «Дискуссионные технологии 

как инструмент включения родителей в 

проектирование воспитательной 

работы»; 

- вебинар «Использование потенциала 

семьи при организации комплексных 

краеведческих экспедиций и 

образовательных путешествий»; 

- вебинар «Разработка и реализация 

проекта «Жизнь замечательных детей и 

взрослых»; 

- вебинар «Разработка и реализация 

проекта «От сердца к сердцу, от души 

к душе мы укрепляем в детях дух и 

ценности народа!»; 

- вебинар «Семейный салон «Листаем 

вместе страницы истории Родины: читаем 

стихи и прозу, смотрим фильмы, 

исполняем любимые песни поколений»;  

- вебинар «Дискуссионный клуб 

«Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем 

проблемы школы, города, области, 

страны!»; 

- вебинар «Национальное многоцветье – 

историческое богатство России!». 

 

3. размещение 

информации 

методического 

характера на сайте 

гимназии, на портале 

«Образование 

- размещение информации по 

следующим тематическим модулям: 

Документы», «Программа 

мероприятий», «Мероприятия», 

«Вебинары», «Публикации», 

«Видеоролики», «Повышение 
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Костромской области» квалификации», «Обмен опытом», 

«Сетевое взаимодействие», 

«Методические сети», «Мониторинг», 

«Копилка методических идей», 

«Электронная книга отзывов». 

 
5.5. Материально-технические и экономические механизмы реализации программы 

 

Реализация программы «Живые нити» предполагает наличие серьёзной 

материально-технической базы и определённых экономических ресурсов. 

Гимназия имеет необходимую для учреждения инновационного типа материально-

техническую базу, на развитие которой привлекаются бюджетные средства, грантовые средства, 

средства благотворительного общественного фонда поддержки и развития муниципального 

общеобразовательного учреждения города Костромы « Гимназия № 15». 

Общая учебная площадь гимназии составляет 1690 кв. м.; масштабы пришкольной 

территории – 20807 кв. м. Вокруг школы для учащихся оборудованы две волейбольные площадки, 

одна футбольная площадка, одна спортивная площадка, общая площадь – 6687,1 кв. м., есть 

спортивный зал – площадью 328,5 кв. м. Школьный актовый зал насчитывает 160 посадочных 

мест, его площадь 171,1 кв. м., зал оснащен современной звуковой аппаратурой. 

В гимназии – 57 специализированных кабинетов с современным оборудованием. В 

гимназии функционируют специализированные кабинеты: медицинский, кабинет психолога и 

кабинет логопеда. Библиотечный фонд гимназии составляет 41 627 томов, в том числе учебной 

литературы – 21100 экземпляров. Значительно расширилась образовательная инфраструктура в 

различных направлениях деятельности: спортивно-оздоровительной, творческой, 

интеллектуальной. Учебные кабинеты оснащены в соответствии с современными требованиями к 

учебно-образовательному процессу. 

 

Характеристика здания 

Тип строения Общая площадь (кв. м) 
Проектная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

общественное 6970,6 1176 938 

 

 

 

 

Наличие функциональных помещений 

№ Наименование помещения Характеристика и количество помещений 

 Спортивный зал  1 ед. - 278,3 м2 

 Учебные аудитории  47 ед. - 2256 м2 

 Столовая  
Обеденный зал – 1 ед.– 183,0 м2, производственные 

помещения – 96,8 м2 

 Библиотека Читальный зал – 1 ед. – 47,9 м2, хранилище – 2 ед. – 25,2 м2 

 Компьютерные классы 3 ед. – 36,6+50,0+54,3 = 168 м2 

 Актовый зал 1 ед. – 176,1 м2 

 Кабинеты специалистов Кабинет учителя-логопеда и психолога 24,9 м2 

 
Кабинеты медицинского 

обслуживания 

Кабинет врача – 1 ед. – 8,0 м2, процедурный кабинет – 1 ед. -

15,3 м2 
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 Другие (перечислить) 

Кабинет технологии для девочек – 1 ед. – 71,5 м2  

Столярная мастерская – 1 ед. – 84,7 м2  

Слесарная мастерская – 1 ед. – 71,3 м2 

 

Учебно-методическое и техническое оснащение образовательного и 

воспитательного процессов 

 

По программам начального общего образования 

№ 
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1 Русский 

язык 

100%  100%  99%  99%  100%   99%         

2 Литература 100%  100%  99%  99%  100%  99%         

3 Иностранный 

язык  

80%   70% 80%  80%  60%  70%              

4 Окружающий 

мир 

100%  100%  99%  99%  100%  99%  99%  100% 100%       

5 Математика  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%   100%     

6 Музыка 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%        100%  

7 ИЗО  80%   85% 90%  95%      95 % 80%         95% 

8 Физкультура  10%  10%  30%  0%   70% 80%   80%          

9 Технология 

(труд) 

75 % 80%   50% 50%    40%  40% 40%          

9 Технология  70 %  80% 80%   80%   30%   90% 70%          

 

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам начального 

общего образования (согласно требованиям к оснащению образовательных программ в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования) составляет в среднем 98 % от нормы. Учителями 

гимназии самостоятельно разрабатываются материалы гражданско-патриотического содержания 

для использования в учебном процессе. 

 

По программам основного (общего) и  среднего (полного) общего образования 
 Н а и м е н о в а н и е  п р е д м е т а Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
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1 Русский язык 90% 100% 50% 50% 80% 100% 90%        

2 Литература 60% 60% 60% 70% 80%  90%        

3 Иностранный 

язык 

80% 70% 30% 80% 80% 5%         

4 Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

5 Информатика 100% 80% 80% 100% 80% 80% 60% 30% 30%      

6 История 70% 80% 80% 90% 90% 80% 60%        

7 Обществознание 100% 80% 80% 90% 90% 80%         

10 Природоведение 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100%  90%      

11 География 100% 100% 100% 60% 100% 85% 100%  100%      

12 Физика 100% 100% 100% 70% 100% 65%    80% 80%    

13 Химия 100% 100% 100% 75% 100% 85% 100% 30% 10%   100%   

14 Биология 100% 100% 90% 75% 100% 85% 100% 80% 70%    30% 10% 

15 Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100%         

16 ИЗО 80% 85% 90% 95% 95% 80% 80% 85%     50%  

17 Искусство 80% 85% 90% 95% 95% 80%   75%      

18 Технология 80% 60% 30% 30% 30% 95% 80% 75%     50%  

19 Физкультура 10% 10% 30% 0% 30% 80% 100% 100%       

20 ОБЖ 100% 90% 90% 90% 42% 30% 75% 33%       

 

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования (согласно требованиям к оснащению 

образовательных программ в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования), обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля  

составляет в среднем 79,7%, социально-экономического профиля – 86,7%, естественнонаучного 

профиля – 78,1%. (посчитано по предметам на профильном уровне) Учителями гимназии 

самостоятельно разрабатываются материалы гражданско-патриотического содержания для 

использования в учебном и воспитательном процессе. 

Площадь учебных кабинетов школы искусств составляет 360 кв. м., включает в себя  2 

хореографических зала, 2 изостудии, кабинет музыки. Школа искусств использует для занятий 

помещение школьного  клуба площадью 220 кв. м. 

Для занятий внеурочной деятельностью активно используются помимо учебных кабинетов, 

спортивный зал, компьютерные классы, библиотека, актовый зал, кабинеты хореографии, 

изобразительного искусства, музыки. 

Библиотечный фонд составляет 44 257 экземпляров. Из них: учебная литература – 23 730; 

художественная литература – 8 402; подписные издания для обучающихся – 3; подписные издания 

для руководящих и педагогических работников – 9. На одного обучающегося приходится 24 

учебника. Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100 %. Доля литературы 

гражданско-патриотического содержания составляет 7% от общего количества. 
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Количество компьютеров: общее количество в ОУ 149; в компьютерных классах 47; в 

учебных кабинетах 41; в кабинетах специалистов 1; подключенных к сети Интернет 57; 

находящихся в составе локальных сетей 57. Количество обучающихся на единицу компьютерной 

техники - 6. 

С 2013 - 2014 учебного  года в гимназии ведётся экспериментальная работа по двум 

направлениям: муниципальная лаборатория электронных образовательных ресурсов по 

информатике и физике; межрегиональная сетевая экспериментальная площадка по освоению  

инновационной музейно - педагогической программы  "Здравствуй, музей!" в образовательных 

учреждениях Костромской области. 

Для реализации программы «Живые нити» необходимо обновление материально-

технической базы учреждения, а именно: приобретение литературы; приобретение 

оборудования 

 
Приобретение оборудования 

№ тип оборудования наименование  кол-во 

экз. 

1 учебное оборудование доска интерактивная 5 

2 ноутбук 8 

3 проектор мультимедийный 12 

4 видеокамера 1 

5 3D оборудование Ручки для 3D моделирования 40 

6 3D принтер 1 

 
Для достижения целей программы «Живые нити» администрация гимназии 

использует ресурсы образовательной среды гимназии №15 города Костромы, инвестиции 

средств муниципального бюджета, внебюджетные и спонсорские средства. Контроль 

использования основным исполнителем Программы «Живые нити»  целевых бюджетных 

ассигнований обеспечивает директор гимназии, контроль использования внебюджетных 

средств – Управляющий Совет гимназии. 
 

5.6. Организационно-управленческие механизмы реализации программы 

Реализация программы «Живые нити», в которой предполагается участие большого 

количества людей – детей, педагогов, родителей, представителей социальных и 

образовательных организаций – партнёров гимназии, учреждений, участвующих в сетевом 

взаимодействии, требует четкого управления, принятия серьёзных решений и 

осуществления организационных мер и мероприятий по иерархизации стратегических 

целей и задач, конкретизации их для всех структурных подразделений учреждения, 

многоуровневого планирования деятельности и координации усилий различных категорий 

участников программы, взаимодействующих друг с другом в осуществлении проектов, 

мероприятий, акций, в проведении процедур мониторинга результативности программы и 

т.д. 

Организационно-управленческие механизмы развития программы включают в 

себя: 

 наличие органов управления программой; 

 принятие решений и проведение мероприятий организационно-управленческого 

характера; 

 разработку циклограммы реализации программы. 

 

В гимназии сложилась своя организационная структура, внутри которой в 1915 г. 

создан Координационный Совет по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

Гимназии № 15, являющийся постоянно действующим координационно-совещательным 
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органом при директоре школы по вопросам гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

 

Организационная структура 

 

 
Целью координационного Совета является «…развитие системы гражданско-

патриотического воспитания учащихся гимназии через объединение и координацию 

деятельности педагогов, учащихся и родителей, а также образовательных организаций 

города Костромы  и всех заинтересованных структур, организаций и учреждений». 

Структура координационного Совета: председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены: руководители методических объединений, руководитель школьного 

музея боевой славы, представители ученического соуправления, представители детско-

ветеранского объединения «Мы вместе», представители общешкольного родительского 

комитета, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

Кроме того, для реализации программы созданы творческие (рабочие) группы 

педагогов для разработки и реализации инновационных и обновлённых проектов 

программы, которые подчиняются Координационному совету по организации 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Управление программой предполагает принятие решений, направленных на 

чёткое достижение поставленных целей и задач через организацию и проведение 

мероприятий в рамках реализации трёх направлений программы, а также в процессе 

совершенствования механизмов её осуществления – нормативно-правовых, 
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содержательно-деятельностных, кадровых, информационно-методических, материально-

технических и экономических. 

Для обеспечения системности, последовательности, четкости осуществления 

программы, скоординированности действий целевых групп в гимназии разработана 

общая циклограмма мероприятий по её реализации: 

 

Циклограмма основных мероприятий программы «Живые нити» 

№ Мероприятие Периодичность Ответственные 

Создание условий для реализации программы «Живые нити» 

1.  Заседания Координационного совета по 

организации гражданско-патриотического 

воспитания, в т.ч. реализации программы 

«Живые нити» 

Согласно плана 

Программы 

председатель 

Координационного 

совета 

2.  Экспертиза состояния гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

гимназии 

Согласно плана 

Программы 

администрация 

гимназии, 

Координационный 

Совет, 

методический совет 

3.  Расширенные заседания (совместно с 

представителями организаций-партнёров) 

по организации гражданско-

патриотического воспитания, в т.ч. 

реализации программы «Живые нити» 

один раз в год Координационный 

Совет 

4.  Текущие организационные тематические 

совещания 

один раз в 

неделю 

замдиректора по 

УВР, руководители 

МО 

5.  Заседания рабочих творческих групп 

педагогов по разработке и реализации 

проектов (мероприятий, дел, акций) 

программы 

Согласно плана 

Программы 

руководители МО, 

руководители 

рабочих групп 

6.  Педагогические советы, посвящённые 

гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся гимназии, разработке и 

реализации программы «Живые нити» 

1 раз в год замдиректора по 

УВР, 

руководители МО 

7.  Проведение консультаций специалистов 

для педагогов гимназии 

1 раз в 

полугодие 

замдиректора по 

УВР 

 

8.  Проведение тематических семинаров для 

классных руководителей, учителей-

предметников по проблематике 

программы 

1 раз в 

полугодие 

замдиректора по 

УВР, 

руководители МО 

9.  Проведение мастер-классов для педагогов 

гимназии 

1 раз в год замдиректора по 

УВР 

руководители МО, 

педагоги 

10.  Участие педагогов в вебинарах по 

проблематике программы 

Согласно плану 

Программы 

замдиректора по 

УВР, руководители 

творческих групп, 

педагоги 

11.  Организация повышения квалификации 

кадров по вопросам гражданско-

1 раз за весь 

период 

замдиректора по 

УВР 
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патриотического воспитания, 

сотрудничества с семьёй 

12.  Организация участия в профессиональных 

проектах, конкурсах в направлении 

гражданско-патриотического воспитания 

различного уровня 

Ежегодно заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

13.  Публикации статей по распространению 

опыта учителей по направлению 

гражданско-патриотического воспитания 

Ежегодно зам. директора по 

УВР 

руководители МО, 

педагоги 

14.  Совершенствование системы 

стимулирования педагогического труда 

Ежегодно администрация 

гимназии  

15.  Информирование партнёров о совместных 

планах, проектах, мероприятиях, акциях 

систематически зам. директора по 

методической 

работе 

16.  Проведение совместно с партнёрами 

круглых столов, тематических семинаров 

и пр. по организации гражданско-

патриотического воспитания, в т.ч. 

реализации программы «Живые нити». 

Согласно плану 

Программы 

Координационный 

совет 

17.  Развитие сетевых форм взаимодействия 

гимназии по направлению гражданско-

патриотического воспитания учащихся  

В течение всего 

периода 

зам. директора по 

УВР, заместитель 

директора по 

методической 

работе, заместитель 

директора по 

информатизации 

18.  Реализация проектов (мероприятий, дел, 

акций) программы «От сердца к сердцу, от 

души к душе мы укрепляем в детях дух и 

ценности народа!», «Жизнь замечательных 

детей и взрослых», «Семейный салон 

«Листаем вместе страницы истории 

Родины: читаем стихи и прозу, смотрим 

фильмы, исполняем любимые песни 

поколений», «Дискуссионный клуб 

«Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем 

проблемы школы, города, области, 

страны!», «Национальное многоцветье – 

историческое богатство России!», 

«Великие сыны России», «Город 

мастеров» и др. 

Согласно плану 

Программы 

Координационный 

совет, замдиректора 

по УВР, 

руководители МО, 

руководители 

творческих групп, 

педагоги,  

19.  Организация участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня в направлении гражданско-

патриотического воспитания 

Согласно плану 

Программы  

администрация 

гимназии, 

руководители МО 

20.  Организация участия обучающихся в 

научных и исследовательских проектах в 

направлении гражданско-патриотического 

воспитания 

Согласно плану 

Программы  

администрация 

гимназии, 

руководители МО 

21.  Участие обучающихся в мероприятиях Ежегодно администрация 
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гражданско-патриотической 

направленности городского, 

регионального, межрегионального, 

федерального уровней 

гимназии, классные 

руководители 

22.  Организация системы работы по 

формированию портфолио проектов 

программы (методических разработок 

мероприятий, дел, акций, вебинаров, 

мастер-классов, круглых столов, 

методических рекомендаций по 

применению опыта реализации 

программы, проектов в организации 

воспитательной работы и внеурочной 

деятельности обучающихся и пр.) 

Ежегодно зам. директора по 

УВР 

23.  Совершенствование информационно-

коммуникационной инфраструктуры  

Ежегодно заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

24.  Представление публичного отчёта перед 

родительской общественностью о 

реализации мероприятий и проектов 

программы «Живые нити» 

Ежегодно директор, 

заместители 

директора по УВР 

25.  Взаимодействие со СМИ, организация 

публикаций и передач о мероприятиях 

гимназии в направлении гражданско-

патриотического воспитания 

Постоянно зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

26.  Диагностика гражданских компетенций 

учащихся 

1 раз в год зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

27.  Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений 

учителей в направлении реализации 

мероприятий в направлении гражданско-

патриотического содержания. Разработка 

мероприятий по привлечению молодых 

учителей и опытных учителей для 

реализации мероприятий по 

наставничеству в направлении 

гражданско-патриотического воспитания. 

 Ежегодно директор и 

заместители 

директора школы, 

руководители 

методический 

объединений 

28.  Мониторинг отношения педагогов к 

проектам и мероприятиям программы 

1 раз в год администрация 

гимназии, 

руководители МО; 

29.  Мониторинг отношения родителей к 

мероприятиям программы 

1 раз в год зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

30.  Мониторинг отношения представителей 

организаций-партнёров к взаимодействию 

по проблемам гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

1 раз в год администрация 

гимназии 
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31.  Мониторинг отношения участников 

сетевого взаимодействия к программе, её 

проектам, мероприятиям, акциям 

Согласно плану 

Программы 

зам. директора по 

методической 

работе 

32.  Корректировка программы, её проектов, 

мероприятий, дел, акций с учётом задач 

гражданско-патриотического воспитания 

Ежегодно администрация 

гимназии, 

руководители МО 

33.  Совершенствование системы мониторинга 

уровня гражданского и патриотического 

воспитания учащихся  

Ежегодно заместители 

директора по УВР 
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6. Этапы реализации программы «Живые нити» 

 

1 этап - 2015-2016 учебный год – поисково-подготовительный: 

 проблемный анализ состояния воспитательного процесса в гимназии, в том числе, результатов 

реализации подпрограммы воспитания «Растём патриотами», осмысление проблем 

патриотического и гражданского воспитания обучающихся за период с 2010 по 2015 гг.; 

 изучение, обобщение опыта работы учителей гимназии и педагогов дополнительного 

образования гимназии по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, 

накопление информации о достижениях педагогического коллектива в воспитательной работе 

гражданско-патриотической направленности; поиск «точек роста», источников для 

совершенствования данного направления воспитательного процесса; 

 определение общих научно-методических подходов к совершенствованию патриотического 

гражданского воспитания учащихся, разработка программы «Живые нити»; 

 моделирование совокупности социально-педагогических условий, благоприятных для 

осуществления поставленных целей и задач программы «Живые нити»; 

 формирование нормативно-правовой базы программы «Живые нити»; обновление 

действующих программ гражданско-патриотической направленности: программы «Школа – 

музей», программы краеведческого образования, проектов «Верные сыны Отечества», «Город 

мастеров» в контексте активизации роли семьи в воспитательном процессе гимназии; 

 запуск инновационных проектов и мероприятий программы; 

 организация внутренней и внешней экспертизы программы «Живые нити»; 

 совершенствование мониторинга результативности гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; разработка под руководством Координационного совета по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся системы мониторинга программы в 

общеобразовательной организации. 

 

2 этап - 2016-2017 учебный год – поисково-преобразующий: совершенствование 

нормативно-правовой базы программы «Живые нити»; информационно-методическое обеспечение 

проектировочной деятельности (уточнение и конкретизация положений воспитательных 

проектов инновационных и обновлённых проектов программы; 

 апробация инновационных проектов и мероприятий программы; 

 уточнение показателей результативности программы «Живые нити» и процедур мониторинга 

программы « Живые нити»; 

 развёртывание сотрудничества с образовательными и социальными партнёрами гимназии, 

сетевого взаимодействия для трансляции опыта гражданско-патриотического воспитания на 

основе использования потенциала семьи педагогическим коллективам Костромской области, 

России; 

 диссеминация первичного опыта гражданского и патриотического воспитания обучающихся 

гимназии на основе использования потенциала семьи в этом процессе; 

 запуск и апробация мониторинговых процедур для определения первичных результатов 

реализации программы «Живые нити»; 

 

3 этап – 2017-2018 – 2018-2019 учебные годы - внедренческо-преобразующий: 

 развёрнутая реализация модели гражданско-патриотического воспитания учащихся гимназии 

на основе программы «Живые нити»; 

 организация эффективного сетевого взаимодействия образовательных организаций 

России, Костромской области для обновления содержания и форм гражданско-

патриотической работы с учащимися путём актуализации воспитательного 

потенциала семьи; 
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 ежегодное проведение мониторинговых процедур на всех ступенях образования, их 

упорядочивание, совершенствование, отработка системы обработки информации от 

классного уровня до общешкольного; 

 внесение корректив в содержательно-деятельностные, организационные, информационно-

методические, материально-технические механизмы реализации программы; 

 

4 этап – 2019 - 2020 учебный год – аналитико-результативный: 

 развёрнутый мониторинг эффективности реализации программы «Живые нити»; 

 представление опыта педагогического коллектива гимназии по использованию ресурсов семьи 

в организации патриотического и гражданского воспитания обучающихся на различных 

муниципальных, региональных, федеральных площадках; 

 организация эффективного сетевого взаимодействия образовательных организаций 

России, Костромской области для обмена опытом реализации гражданско-

патриотической работы с учащимися путём актуализации и применения 

воспитательного потенциала семьи; 

 организация эффективного сетевого взаимодействия образовательных организаций 

России, Костромской области для совершенствования гражданско-патриотической 

работы с учащимися путём актуализации и применения воспитательного потенциала 

семьи. 

 подведение итогов реализации программы «Живые нити», организация внутренней и внешней 

экспертизы результативности программы; на основе всестороннего осмысления 

результатов программы выдвижение предложений, инициатив по совершенствованию 

её положений; совершенствование исследовательского инструментария программы. 
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7. Основные мероприятия программы 

В соответствии с общими этапами реализации программы в гимназии приняты следующие основные мероприятия для обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов, представителей организаций-партнёров, образовательных организаций-участников 

сетевого взаимодействия. 

 

совместные (обучающиеся, 

педагоги, родители, 

представители организаций-

партнёров) мероприятия по 

реализации проектов программы 

мероприятия научно-

методического характера для 

педагогов гимназии 

мероприятия научно-

методического характера для 

представителей организаций-

партнёров, участников сетевого 

взаимодействия 

совершенствование механизмов 

реализации программы 

1 этап - 2015-2016 учебный год – поисково-подготовительный 
- запуск мероприятий проектов 

«Дискуссионный клуб» 

(дискуссии-пробы для учащихся 

4-6-х классов; «Жизнь 

замечательных детей и 

взрослых», «От сердца к сердцу, от 

души к душе мы укрепляем в детях 

дух и ценности народа!», 

«Семейный салон « «Национальное 

многоцветье – историческое 

богатство России!», «Великие сыны 

России»; 

- семейный фестиваль «Открытие»; 

- участие в городской акции 

«Бессмертный полк»; 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Нормандия-Неман»; 

- поиск информации о полке 

«Нормандия-Неман»; 

- акция «Благодарная память», 

посвящённая 75-летию принятия 

- заседание Координаионного 

совета«Цели, задачи, функции 

Координационного совета по 

организации гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся»; 

- тематические совещания 

представителей структурных 

подразделений гимназии, 

посвящённых анализу 

результативности программы 

социализации и воспитания 

учащихся, в том числе, 

подпрограммы «Растём 

патриотами», программы 

краеведческого образования, 

проектов «Верные сыны России» 

и др. (апрель 2016 г.); 

- заседание Координационного 

совета «Система гражданско-

патриотического воспитания 

Круглый стол «Проблемы 

совершенствования гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся в современных 

условиях; 

- проведение вебинаров для 

образовательных организаций 

регионов Российской Федерации, 

в т.ч. Костромской области, 

представителей организаций-

партнёров по итогам 

осуществления части 

действующих проектов и 

программ гражданско-

патриотической направленности 

(ноябрь 2016 г.),  

- участие в проведении открытых 

презентаций представления 

опыта Гимназии по теме 

мероприятия 

- участие в региональной научно-

- проведение мониторинга 

результативности программы 

«Растём патриотами», 

осуществлявшейся в рамках 

программы воспитания и 

социализации учащихся в период 

с 2010 по 2015 гг. (март 2016 г.); 

- разработка общих научно-

методических подходов к 

совершенствованию гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся, разработка идей 

программы «Живые нити»; 

- подготовка основных положений 

проектов программы «Живые 

нити»; 

- разработка программы 

воспитания «Живые нити»; 

- разработка тематических 

инновационных проектов; 

- обновление действующих 



88 
 

решения о создании французской 

авиационной эскадрильи на 

территории СССР»; 

- вечер французской песни 

«Елисейские поля»; 

 - тематические концерты 

творческих коллективов «Школы 

искусств» гимназии для 

родителей и представителей 

общественности; 

- участие родителей в проведении 

туристических мероприятий: 

походах, трад. школьном 

турслете совместно с 

ветеранами; 

- творческая практика 

«Экспедиция за словом»; 

- конкурс творческих работ «Моя 

семья и её традиции»; 

- конкурс сочинений «Семейная 

реликвия»; 

- участие родителей в 

демонстрации учащимся учебного 

материала через судьбы членов 

семей учеников; 

- предоставление родителями 

детям для эффективного изучения 

предметов гражданско-

патриотического и краеведческого 

характера материалов истории, 

бытия семьи с акцентированием 

внимания на общности судьбы 

учащихся: состояние, 

достижения, проблемы, 

перспективы развития»; 

- организационные совещания по 

подготовке к анализу реализации 

программы воспитания и 

социализации обучающихся в 

2011-2015 гг.; 

 

- заседание «Подготовка 

педагогического совета на тему 

«Реализация программы 

воспитания и социализации 

обучающихся в 2011-2015 гг.: 

достижения, проблемы, 

перспективы»; 

- педагогический совет 

«Реализация программы 

воспитания и социализации 

обучающихся в 2011-2015 гг.: 

достижения, проблемы, 

перспективы»; 

- заседание Координационного 

совета «Организация работы 

педагогического коллектива по 

разработке новой программы 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся на 2015-

2020 годы»; 

- организационные совещания по 

разработке программы 

гражданско-патриотического 

методической конференции 

«Краеведение как фактор 

повышения эффективности 

краеведческого образования»   

 

проеков; 

- заключение соглашений о 

сотрудничестве с образовательными 

организациями г. Костромы, 

регионов Российской Федерации; 

- разработка планов 

сотрудничества с 

организациями-партнёрами; 

- курсы повышение 

квалификации «Модернизация 

содержания и технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебных 

предметов с учётом требований 

ФГОС» на базе Костромского 

областного института развития 

образования»; 

- разработка модели сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений по повышению 

проф. компетентности педагогов 

по вопросам включения 

родителей в гражданско-

патриотического воспитание 

школьников; 

- разработка Положения о 

создании творческих групп 

педагогов, ответственных за 

разработку и реализацию 

проектов; 

- подготовка приказов о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F


89 
 

страны, края и судеб родных и 

близких ребёнка, его предков и 

современников; 

воспитания на 2015-2020 гг.; 

- заседание Координационного 

совета «Программа «Живые 

нити»: обсуждение идей и 

предложений членов Совета и 

руководителей творческих 

групп»; 

- организационные совещания по 

подготовке педагогического 

совета, посвящённого 

презентации программы 

гражданско-патриотического 

воспитания на 2015-2020 гг.; 

- работа творческих групп 

педагогов по разработке 

инновационных проектов ; 

- работа творческих групп по 

обновлению действующих 

программ и проектов в контексте 

целей и задач программы 

«Живые нити» (октябрь-декабрь 

2016 г.); 

- мастер-класс в рамках семинара 

"Сценическое воплощение 

танцевального фольклора на 

примере танца Пыщугского 

района Костромской области 

"Козлик"; 

- проведение единого 

методического дня; 

- проведение консультаций 

методистов для педагогов 1-4-х 

проведении различных 

мероприятий, акций, дел, 

событий, осуществляемых в 

рамках реализации программы; 

- Курсы повышение 

квалификации «Технологии 

разработки оценочных 

материалов» на базе 

Костромского областного 

института развития 

образования»; 

- Курсы повышение 

квалификации «Дидактические 

условия повышения качества 

образования» на базе выездной 

многопредметной школы 

Костромского областного 

института развития 

образования»; 

- Курсы повышение 

квалификации «Методические 

условия повышения качества 

образования» на базе выездной 

многопредметной школы 

Костромского областного 

института развития 

образования»; 

- разработка содержания 

вебинаров для сетевого 

взаимодействия с 

представителями 

общеобразовательных 



90 
 

классов; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2015-2016 уч.г.; 

 

организаций различных регионов 

Российской Федерации; 

- подготовка публикаций по 

результатам участия педагогов 

гимназии в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

касающихся проблематики 

инновационной деятельности 

гимназии (в печатном и / или 

электронном варианте). 

- приобретение оборудования 

для реализации программы; 

2 этап - 2016-2017 учебный год – поисково - преобразующий 

- интеллектуально-творческая 

игра детей и родителей «Листаем 

страницы истории Родины»; 

- семейная игра «Наследники 

Победы»; 

- «Елисейские поля»; 

- семейный фестиваль «Открытие»; 

- фестиваль творчества «Все – 

звёзды!»; 

- весёлый интеллектуально-

спортивно-творческий марафон 

«Наша книга рекордов не 

Гиннеса»; 

- тематические концерты 

творческих коллективов «Школы 

искусств» гимназии для 

родителей и представителей 

- заседание Координационного 

Совета «Уточнение критериев 

оценки воспитательной 

деятельности педагогов, 

предполагающее учёт участия 

педагогических работников в 

реализации инновационных 

программ, проектов, мероприятий, 

сопровождения ими научной, 

творческой, проектной деятельности 

учащихся гражданско-

патриотической направленности и, 

соответственно, усиление 

материального и нематериального 

стимулирования деятельности 

педагогических работников и 

учащихся»; 

Круглый стол «Проблемы 

взаимодействия школы и семьи в 

гражданско-патриотическом 

воспитании учащихся и пути их 

решения» 

- проведение вебинаров для 

образовательных организаций 

регионов Российской Федерации, 

в т.ч. Костромской области, 

представителей организаций-

партнёров по итогам 

осуществления части 

действующих проектов и 

программ гражданско-

патриотической направленности 

Вебинар «Разработка и 

реализация в образовательной 

- разработка плана мероприятий 

«Дорожной карты» по 

реализации программы на 2016-

2017 уч.г.; 

- подготовка методических 

разработок мероприятий, акций, дел, 

осуществляемых в рамках 

реализации проектов»; 

- запуск и апробация 

мониторинговых процедур для 

определения первичных результатов 

реализации программы «Живые 

нити»; 

- подготовка приказов о 

проведении различных 

мероприятий, акций, дел, 
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общественности; 

- творческие встречи, пресс-

конференции и вечера 

замечательных детей и взрослых; 

- участие родителей в проведении 

туристических мероприятий: 

походах, традиционном 

школьном турслете совместно с 

ветеранами; 

- организация персональных 

выставок родителей; 

- участие родителей в качестве 

экскурсоводов в деятельности 

Мобильного музейного комплекса 

гимназии; 

- музыкальные гостиные для 

детей и их родителей; 

- открытые уроки в «Школе 

искусств» для родителей; 

- акция «Вспомним всех 

поименно»: 

исследовательские работы 

учащихся «Война в судьбе моей 

страны», 

- включение родителей в процесс 

создания детьми образов героев 

России; 

- заседание Координационного 

Совета «Подготовка 

педагогического совета на тему - 

«Программа «Живые нити»: 

новые подходы к 

совершенствованию системы 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 2015-

2020 гг.»; 

- педагогический совет 

««Программа «Живые нити»: 

новые подходы к 

совершенствованию системы 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 2015-

2020 гг.»; 

- расширенное заседание 

Координационного совета - 

«Подготовка к запуску 

инновационных проектов 

программы»; 

- совещания по запуску проектов 

программы в 2015 -2016 уч.г.; 

- работа творческих групп 

педагогов по разработке 

мероприятий в рамках 

реализации инновационных 

проектов; 

- заседание Координационного 

совета «Подготовка вебинаров о 

результатах работы 

педагогического коллектива 

организации инновационной 

программы гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся на основе 

воспитательного потенциала 

семьи «Живые нити»» 

Вебинар «Музейный мобильный 

комплекс образовательной 

организации – экспозиционно-

творческая площадка инициатив 

родителей (семей обучающихся» 

Вебинар «Дискуссионные 

технологии как инструмент 

включения родителей в 

проектирование воспитательной 

работы» 

Вебинар «Использование 

потенциала семьи при 

организации комплексных 

краеведческих экспедиций и 

образовательных путешествий»; 

- участие в межрегиональном 

семинаре «Разработка, 

апробация, внедрение новых 

элементов содержания 

образования и систем 

воспитания, новых 

педагогических технологий 

реализации образовательных 

программ начального общего 

образования» (г. Буй, 

Костромская область); 

событий, осуществляемых в 

рамках реализации программы; 

- размещение информации 

методического характера на 

сайте Гимназии, на портале 

«Образование Костромской 

области»; 

- разработка содержания 

вебинаров для сетевого 

взаимодействия с 

представителями 

общеобразовательных 

организаций различных регионов 

Российской Федерации; 

- подготовка публикаций по 

результатам участия педагогов 

гимназии в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

касающихся проблематики 

инновационной деятельности 

гимназии (в печатном и / или 

электронном варианте). 

- приобретение оборудования 

для реализации программы; 

- стажировка во Францию 

(г.Доль) «Совместные проекты 

учащихся и педагогов России и 

Франции как новая ступень 

взаимодействия в современных 

условиях»; 

Размещение информации по 
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гимназии по организации 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 

- проведение мастер-классов для 

педагогов 5-9 классов по 

реализации проектов; 

- проведение консультаций 

методистов для педагогов 5-9-х 

классов; 

- совещание по организации 

мониторинга результативности 

программы; 

- совещание по запуску 

мониторинга результативности 

программы; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2016-2017 уч.г.; 

- мастер-класс «Подготовка 

мероприятий проекта «Жизнь 

замечательных детей и 

взрослых»; 

 

 

- участие в проведении открытых 

презентаций представления 

опыта Гимназии по теме 

мероприятия 

следующим тематическим 

модулям: «Документы», 

«Программа мероприятий», 

«Мероприятия», «Вебинары», 

«Публикации», «Видеоролики», 

«Повышение квалификации», 

«Обмен опытом», «Сетевое 

взаимодействие», 

«Методические сети», 

«Мониторинг», «Копилка 

методических идей», 

«Электронная книга отзывов». 

3 этап – 2017-2018 – 2018-2019 учебные годы - внедренческо-преобразующий 

- форум «Соотечественники»; 

- «Елисейские поля»; 

- мероприятия серии «Класс в 

гостях у класса» 

- музыкальных салон «Любимые 

песни поколений»; 

- параллельная акция учащихся 

гимназии и учащихся гимназии -

- расширенное заседание 

Координационного совета 

«Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями-партнёрами 

гимназии г. Костромы и 

области»; 

- мастер-класс «Дебаты – форма 

Панельная дискуссия 

«Реализация инновационных 

программ и проектов воспитания 

как основа для 

совершенствования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

- разработка плана мероприятий 

«Дорожной карты» по 

реализации программы на 2017-

2018 уч.г.; 

- разработка плана мероприятий 

«Дорожной карты» по 

реализации программы на 2018-
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партнёра во Франции в г. Доль – 

«Франция помнит. Франция 

чтит», посвящённая 75-летию 

начала борьбы французских 

летчиков полка «Нормандия-

Неман» вместе с советскими 

лётчиками против фашизма в 

годы Второй мировой войны»; 

- семейное участие 9 мая 2017 г. 

в акции «Бессмертный полк» с 

портретами близких и лётчиков 

полка «Нормандия-Неман»; 

- концерты творческих 

коллективов «Школы искусств» 

гимназии для родителей и 

представителей общественности; 

- дебаты учащихся 5-10 классов, 

родителей; 

- творческие встречи, пресс-

конференции и вечера 

замечательных детей и взрослых; 

- организация персональных 

выставок родителей; 

- развёртывание виртуальной 

экспозиции «Верные сыны 

России» в мобильном музейном 

комплексе гимназии; 

- вечер памяти «От сердца к 

сердцу»; 

- семейное участие 9 мая 2018 г. 

и 9 мая 2019 г. в акции 

«Бессмертный полк»; 

организации дискуссионной 

площадки родителей и детей»; 

- тематический семинар для 

различных категорий педагогов: 

«Развёрнутый мониторинг 

эффективности реализации 

программы «Живые нити»; 

-- проведение мастер-классов для 

педагогов 10-11 классов по 

реализации проектов; 

- проведение единого 

методического Дня; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2017-2018 уч.г.; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2018-2019 уч.г.; 

- мастер-класс «Удивительные 

экскурсоводы: дети и родители в 

проекте «Школа-музей»; 

 

примерных основных 

образовательных программ в 

части применения современных 

и эффективных подходов к 

содержанию и формам 

организации воспитательной 

работы и внеурочной 

деятельности обучающихся»- 

проведение вебинаров для 

образовательных организаций 

регионов Российской Федерации, 

в т.ч. Костромской области, 

представителей организаций-

партнёров по итогам 

осуществления части 

действующих проектов и 

программ гражданско-

патриотической направленности; 

- представление опыта пед. 

коллектива гимназии по 

использованию ресурсов семьи в 

организации патриотического и 

гражданского воспитания 

обучающихся на различных 

муниципальных, региональных, 

федеральных площадках; 

- проведение мастер-классов по 

реализации проектов; 

- проведение Панорамы 

методических идей по 

реализации программы «Живые 

нити»; 

2019 уч.г.; 

- подготовка методических 

разработок мероприятий, акций, дел, 

осуществляемых в рамках 

реализации проектов»; 

- подготовка отчётной 

документации творческих групп 

по реализации различных 

программ, проектов гражданско-

патриотической направленности 

для представления в ходе 

взаимодействия с партнёрами; 

- разработка содержания 

вебинаров для сетевого 

взаимодействия с 

представителями 

общеобразовательных 

организаций различных регионов 

Российской Федерации; 

- подготовка публикаций по 

результатам участия педагогов 

гимназии в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

касающихся проблематики 

инновационной деятельности 

гимназии (в печатном и / или 

электронном варианте). 

 

- проведение мониторинговых 

процедур для определения 
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- участие в проведении открытых 

презентаций представления 

опыта Гимназии по теме 

мероприятия; 

- вебинар «Разработка и 

реализация проекта «Жизнь 

замечательных детей и 

взрослых»; 

- вебинар «Разработка и 

реализация проекта «От сердца к 

сердцу, от души к душе мы 

укрепляем в детях дух и 

ценности народа!»; 

- вебинар «Семейный салон 

«Листаем вместе страницы истории 

Родины: читаем стихи и прозу, 

смотрим фильмы, исполняем 

любимые песни поколений» 

- вебинар «Дискуссионный клуб 

«Взрослые и дети: мы вместе 

обсуждаем проблемы школы, 

города, области, страны!»; 

- вебинар «Национальное 

многоцветье – историческое 

богатство России!»; 

результатов реализации программы 

«Живые нити»; 

- подготовка приказов о 

проведении различных 

мероприятий, акций, дел, 

событий, осуществляемых в 

рамках реализации программы; 

- размещение информации 

методического характера на 

сайте Гимназии, на портале 

«Образование Костромской 

области»; 

- приобретение оборудования 

для реализации программы; 

- размещение информации по 

следующим тематическим 

модулям: Документы», 

«Программа мероприятий», 

«Мероприятия», «Вебинары», 

«Публикации», «Видеоролики», 

«Повышение квалификации», 

«Обмен опытом», «Сетевое 

взаимодействие», 

«Методические сети», 

«Мониторинг», «Копилка 

методических идей», 

«Электронная книга отзывов». 

4 этап – 2019 - 2020 учебный год – аналитико-результативный 

- творческие встречи, пресс-

конференции и вечера 

замечательных детей и взрослых; 

- педагогический совет 

«Программа гражданско-

патриотического воспитания 

- проведение вебинаров для 

образовательных организаций 

регионов Российской Федерации, 

- разработка плана мероприятий 

«Дорожной карты» по 

реализации программы на 2019-
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- участие родителей в проведении 

туристических мероприятий: 

походах, трад. школьном 

турслете совместно с 

ветеранами; 

- «Елисейские поля»; 

- проведение открытого Дня 

Музейного мобильного комплекса 

гимназии для учащихся 

образовательных учреждений-

партнёров; 

- участие классов и семей, 

обучающихся в акции 

«Бессмертный полк»; 

- организация персональных 

выставок родителей; 

-  круглый стол «Россия и Франция 

перед лицом глобальных вызовов» 

- совместные миротворческие 

интернет-акции учащихся 

гимназии и гимназии г. Доль; 

учащихся «Живые нити»: итоги, 

проблемы, перспективы 

совершенствования»; 

- тематически семинар «Мастер-

класс как форма повышения 

профессиональной 

квалификации педагогов»; 

- мастер-класс «Образовательное 

путешествие с участием 

родителей как ресурс 

гражданско-патриотического 

воспитания старшеклассников»; 

- совещание по организации 

мониторинга итоговых 

результатов программы; 

- совещания о ходе реализации 

проектов в 2019-2020 уч.г.; 

- совещание об организации 

внешней экспертизы 

результативности программы; 

- организация «Панорамы 

методических идей»; 

- совещание по организации 

научно-практической 

конференции 

«Совершенствование 

содержания и технологии 

организации внеурочной 

деятельности и реализации 

программы воспитания и 

социализации в рамках основной 

образовательной программы» 

в т.ч. Костромской области, 

представителей организаций-

партнёров по итогам 

осуществления части 

действующих проектов и 

программ гражданско-

патриотической направленности; 

- представление опыта пед. 

коллектива гимназии по 

использованию ресурсов семьи в 

организации патриотического и 

гражданского воспитания 

обучающихся на различных 

муниципальных, региональных, 

федеральных площадках; 

- участие в проведении открытых 

презентаций представления 

опыта Гимназии по теме 

мероприятия; 

2020 уч.г.; 

- подготовка методических 

разработок мероприятий, акций, дел, 

осуществляемых в рамках 

реализации проектов»; 

- подготовка приказов о 

проведении различных 

мероприятий, акций, дел, 

событий, осуществляемых в 

рамках реализации программы; 

- разработка содержания 

вебинаров для сетевого 

взаимодействия с 

представителями 

общеобразовательных 

организаций различных регионов 

Российской Федерации; 

- осуществление развёрнутого 

мониторинга результативности 

реализации программы «Живые 

нити»; 

- организация внутренней и внешней 

экспертизы результативности 

программы; 

- разработка методических 

рекомендаций по модернизации 

основной образовательной 

программы общего образования 

в части реализации программы 

воспитания и социализации 
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 обучающихся на основе 

актуализации воспитательного 

потенциала семьи «Живые 

нити»; 

- разработка методические 

рекомендаций по созданию 

модели внеурочной деятельности 

в рамках воспитательной среды 

образовательной организации; 

- разработка методических 

рекомендаций по реализации 

основной общеобразовательной 

программы в части эффективной 

организации внеурочной 

деятельности и реализации 

программы воспитания и 

социализации через систему 

сквозных тематических линий 

проектов; 

- разработка предложений по 

внесению изменений в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования и 

примерные основные 

образовательные программы в 

рамках направления 

инновационной деятельности 

школы «Реализация 

инновационных программ 

воспитания и социализации 

обучающихся»; 
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- разработка предложений по 

распространению отработанных 

элементов основной 

образовательной программы 

общего образования в части 

современных и эффективных 

подходов к содержанию и 

формам организации 

воспитательной работы с 

использованием сетевого 

взаимодействия с другими 

образовательными 

организациями; 

- подготовка методически 

материалов по результатам 

участия педагогов гимназии в 

научно-практической 

конференции 

«Совершенствование 

содержания и технологии 

организации внеурочной 

деятельности и реализации 

программы воспитания и 

социализации в рамках основной 

образовательной программы»;. 

- размещение информации 

методического характера на 

сайте Гимназии, на портале 

«Образование Костромской 

области»; 
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- приобретение оборудования 

для реализации программы; 

- размещение информации по 

следующим тематическим 

модулям: Документы», 

«Программа мероприятий», 

«Мероприятия», «Вебинары», 

«Публикации», «Видеоролики», 

«Повышение квалификации», 

«Обмен опытом», «Сетевое 

взаимодействие», 

«Методические сети», 

«Мониторинг», «Копилка 

методических идей», 

«Электронная книга отзывов». 
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8. Ожидаемые результаты реализации программы «Живые нити». 

Мониторинг результативности программы 

Педагогический мониторинг программы «Живые нити» – это систематический и 

регулярный сбор информации, отражающей процесс достижения целей программы, а 

также её обработка, оценка и интерпретация для управления процессом реализации 

программы, принятия решений о корректировке и совершенствовании гражданско-

патриотического воспитания учащихся. 

Педагогический мониторинг предполагает определение степени соответствия 

результатов деятельности целям программы «Живые нити», то есть степени развитие личности 

обучающихся и повышения качества гражданско-патриотического воспитания учащихся гимназии. 

Программа мониторинга содержит набор диагностических методик, других способов 

получения информации по заданным параметрам, стандартные формы для сбора и обработки 

информации, кроме того, определяет участников деятельности по сбору информации. 

 

Личностно ориентированные результаты программы 

№ Показатели Участники Адресат Методы Сроки 

1 Формирование 

основных компетенций 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников: 

- отношение 

обучающихся к 

ценностям 

«патриотизм»; 

«гражданственность»; 

«закон», «человек», 

«здоровье», «семья»; 

«труд», «творчество»; 

«искусство и 

литература»; 

«человечество», 

«природа»; «мир». 

- отношение к 

взаимодействию 

человека с другими 

жителями Костромской 

области, России 

(эффективное общение, 

сотрудничество, 

толерантность, 

социальная 

солидарность; владение 

речью, уважение к 

особенностям 

костромского говора), 

ценностные ориентации 

подростков; 

- достижения 

обучающихся в 

проектах, 

мероприятиях, акциях, 

конкурсах гражданско-

патриотической 

Психолог, 

учителя 

Учащиеся Методы психоло-

педагогической 

диагностики:  

- опросные 

методы; 

- включённое, 

невключённое 

наблюдение; 

- изучение 

портфолио 

школьников; 

- изучение 

продуктов 

деятельности 

обучающихся; 

- изучение фото- и 

видеохроники 

событий 

программы; 

- изучение 

продуктов 

деятельности 

учащихся, метод 

незаконченных 

предложений; 

- изучение 

портфолио 

обучающихся, 

портфолио семей-

участников 

мероприятий 

программы, 

изучение 

электронной книги 

отзывов и др. 

1 раз в 

год 
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направленности; 

- компетенции, 

относящиеся к 

деятельности человека, 

проявляющиеся во всех 

ее типах и формах 

(развитие 

познавательной 

деятельности, 

познавательных 

процессов, 

использование 

информационных 

технологий, знания) 

2 Повышение мотивации 

изучения школьниками 

истории, природы, 

культуры, народных 

традиций Костромского 

края, России 

Психолог Учащиеся - опросные 

методы; 

- сочинение; 

- включённое, 

невключённое 

наблюдение; 

- изучение 

портфолио 

школьников; 

- изучение 

продуктов 

деятельности 

обучающихся; 

- «незаконченное 

предложение»; 

- изучение учебной 

документации 

(классных 

журналов); 

- изучение 

продуктов 

деятельности 

учащихся; 

изучение 

электронной книги 

отзывов; 

1 раз в 

год 

3 Участие обучающихся 

во внеурочной 

деятельности 

Классные 

руководители, 

руководители 

МО 

обучающиеся Психолого-

педагогические 

методы 

исследования: - 

опросные методы; 

- сочинение; 

- включённое, 

невключённое 

наблюдение; 

- изучение 

портфолио 

школьников; 

- изучение 

продуктов 

деятельности 

обучающихся; 
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- «незаконченное 

предложение»; 

- изучение 

документации 

руководителей 

объединений, 

студий, клубов, 

проектов, 

педагогов 

дополнительного 

образования и др. 

4 Участие обучающихся в 

мероприятиях проектов 

классные 

руководители, 

руководители 

МО 

обучающиеся - изучение 

электронной книги 

отзывов; 

- опросные 

методы; 

- сочинение; 

- включённое, 

невключённое 

наблюдение; 

- изучение 

портфолио 

школьников; 

- изучение 

продуктов 

деятельности 

обучающихся; 

- «незаконченное 

предложение»; 

- изучение учебной 

документации 

(классных 

журналов); 

- изучение 

продуктов 

деятельности 

учащихся; 

- изучение фото- и 

видеохроники 

событий 

программы; 

 

5 Участие родителей и 

родственников 

обучающихся в 

мероприятиях проектов 

классные 

руководители, 

руководители 

МО, 

руководители 

проектов 

родители и 

родственники 

обучающихся 

наблюдение, 

опросные методы; 

цветопись; 

изучение 

электронной книги 

отзывов; 

- изучение фото- и 

видеохроники 

событий 

программы; 

 

6. Удовлетворенность 

всех участников 

образовательного 

процесса в направлении 

гражданско-

Психолог  Учащиеся, 

родители, 

учителя 

- наблюдение, 

опросные методы; 

цветопись; 

- изучение фото- и 

видеохроники 

1 раз в 

год;  
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патриотического 

воспитания 

событий 

программы; 

- изучение 

электронной книги 

отзывов и др. 

4.  Отношения, 

складывающиеся между 

участниками 

мероприятий 

программы «Живые 

нити»; 

психологический 

климат в учреждении 

Психолог  Учащиеся, 

родители, 

учителя 

наблюдение, 

опросные методы; 

цветопись; 

- изучение фото- и 

видеохроники 

событий 

программы; 

- социометрия; 

- изучение 

документации 

органов 

ученического 

соуправления;  

1 раз в 

год 

5.  Повышение уровня 

квалификации 

педагогов, 

реализующих проекты 

гражданско-

патриотического 

содержания 

Администрация Учителя  - изучение 

документов о 

повышении 

квалификации, об 

участии в 

конкурсном 

движении;  

- наблюдение; 

- изучение; 

методических 

разработок 

проектов, акций, 

дел, мероприятий, 

подготовленных 

педагогами; 

- изучение 

материалов 

вебинаров; 

- изучение фото- и 

видеохроники 

событий 

программы; 

- изучение статей, 

подготовленных 

педагогами-

участниками 

программы;  

- изучение 

электронной книги 

отзывов и др. 

в 

течение 

года 

6.  Отношение педагогов 

гимназии к организации 

и совершенствованию 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся, 

программе «Живые 

Администрация педагоги 

гимназии 

- наблюдение, 

изучение; 

методических 

разработок 

проектов, акций, 

дел, мероприятий, 

подготовленных 

педагогами; 

в 

течение 

года 
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нити»  - анализ фото- и 

видеоматериалов;  

- изучение отзывов 

о программе, 

проектах, 

мероприятиях, 

акциях, 

организуемых 

педагогами; 

изучение 

электронной книги 

отзывов 

программы со 

стороны 

учреждений-

партнёров; 

опросные методы 

и др,  

7 Отношение педагогов-

представителей 

организаций-партнёров 

к деятельности 

педагогического 

коллектива гимназии по 

реализации программы 

«Живые нити» 

заместители 

директора о УВР, 

по 

информатизации, 

по научно-

методической 

работе 

педагоги-

представители 

организаций-

партнёров 

- наблюдение, 

- изучение 

документации по 

сотрудничеству с 

партнёрами; 

- изучение отчётов 

о взаимодействии 

с организациями-

партнёрами; 

- изучение 

статистики 

(количество 

представителей 

учреждений-

партнёров, 

участвовавших во 

взаимодействии в 

различных 

формах; 

количество 

совместных дел, 

акций и пр.); 

- изучение отзывов 

о программе, 

проектах, 

мероприятиях, 

акциях  и др. 

 

 
Функционирование механизмов программы: критерии, показатели, методы 

исследований 

объекты критерии показатели Методы 

педагогических 

исследований 
количественные качественные 

содержательно

-

деятельностны

е механизмы  

- проведение 

мероприятий 

школьного 

уровня; 

коэффициент 

реализации 

календарного 

плана 

характеристика 

качества 

документации 

на основе 

- изучение 

портфолио 

школьников; 

-наблюдение; 
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(проведение 

занятий, 

мероприятий, 

акций в 

соответствии с 

этапами и 

календарными 

планами 

программы) 

- проведение 

мероприятий на 

тех или иных 

ступенях 

образования, по 

параллелям; 

- проведение 

мероприятий в 

классных 

сообществах; 

- участие 

представителей 

ОУ в 

мероприятиях 

городского, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней в 

соответствии с 

тематикой 

программы; 

- организация 

системы 

дополнительного 

образования в 

учреждении; 

- проведение 

мероприятий с 

организациями-

партнёрами; 

- проведение 

дистанционных 

мероприятий 

(вебинаров, 

мастер-классов и 

пр.) с 

участниками 

сетевого 

взаимодействия 

программы (по 

этапам 

программы; по 

проектам 

программы): 

 

 

 
 

критериев: 

системности; 

концептуальног

о единства; 

характеристика 

качества 

мероприятий на 

основе 

критериев: 

- соответствие 

целей и задач 

мероприятия 

стратегии и 

тактике 

программы; 

- ориентация на 

ценности, 

изложенные в 

программе; 

- учёт 

возрастных и 

личностных 

особенностей 

обучающихся; 

- системности и 

др. 

 

-изучение 

достижений 

педагогов ОУ в 

конкурсном 

движении; 

-рейтинг 

учреждения и 

др.; 

-изучение фото- 

и 

видеоматериалов

, отражающих 

мероприятия, 

акции и т.д., 

отражающие 

деятельность 

педагогического 

коллектива по 

организации 

мероприятий 

программы; 

-изучение 

продуктов 

деятельности 

обучающихся; 

- изучение 

электронной 

книги отзывов, 

Изучение 

отзывов 

организаций-

партнёров; 

представителей 

общественности 

и др. 

 



106 
 

наличие 

нормативно-

правовой базы 

программы 

- программа 

«Живые нити»; 

- наличие 

инновационных 

проектов 

программы (5); 

- наличие 

обновлённых 

программ и 

проектов (5); 

- наличие 

методических 

разработок дел, 

акций, 

мероприятий 

программы; 

- наличие 

Положений о 

функционирован

ии органов 

управления 

программой; 

 

- наличие 

локальных актов 

(приказов по 

школе), 

обеспечивающих 

реализацию 

программы; 

- наличие 

соглашений с 

партнёрами 

 

коэффициент 

нормативно-

правовой, 

обеспеченности 

процесса 

реализации 

программы:  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество 

соглашений с 

партнёрами 

характеристика 

качества 

документации 

на основе 

критериев: 

соответствия 

законодательны

м нормам; 

системности; 

концептуальног

о единства; 

соответствие 

стратегии 

программы; 

 

- изучение 

локальных 

нормативно-

правовых 

документов 

учреждения; 

и т.д.; 
 

 

наличие 

информационн

о-

методической 

базы 

программы 

- развитие 

информационно-

методической 

базы (наличие 

программы, 

проектов, 

методических 

разработок 

мероприятий, 

вебинаров и пр.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество 

приобретённых 

экземпляров; 

 

 

 

 

- количество 

методических 

материалов, их 

соответствие 

реализуемым 

проектам, 

проводимым 

мероприятиям; 

- количество 

методических 

мероприятий 

характеристика 

качества 

документации 

на основе 

критериев: 

соответствия 

законодательны

м норам, 

требованиям 

ФГОС; 

системности; 

концептуально- 

го единства; 

 

- изучение 

информационны

х и 

методических 

материалов 

учреждения; 

-изучение 

откликов 

педагогов 

организаций-

партнёров, 

других 

образовательных 

организаций 

ученых, 

публикаций в 

прессе на 

программу, её 
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- обновление 

материалов на 

сайте гимназии, 

на портале 

«Образование 

Костромской 

области». 

для педагогов; 

- количество 

дистанционных 

мероприятий для 

организаций-

участников 

сетевого 

взаимодействия; 

- подготовка 

предложений, 

рекомендаций 

по внесению 

изменений во 

ФГОС общего 

образования и 

др.; 

- кол-во 

информационно-

методических 

материалов, 

размещённых на 

сайте гимназии, 

на портале 

«Образование 

Костромской 

области». 

проекты, 

мероприятия, - 

изучение 

благодарствен. 

писем; рецензий 

на методические 

материалы 

учреждения и 

т.д.; 

-изучение 

достижений 

педагогов ОУ в 

конкурсном 

движении; 

кадровые 

ресурсы 

программы 

- наличие 

органов 

управления 

программой и 

проектами; 

-

осведомлённость 

педагогов ОУ о 

стратегии и 

тактике 

программы; 

- участие 

педагогов в 

реализации 

программы; 

- уровень 

профессионализ

ма педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях 

программы; 

- мероприятия, 

направленные на 

повышение 

методической 

подготовки 

- кол-во 

педагогических 

работников с 

состава 

Координационн

ого Совета; 

- кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

реализации 

программы, в 

творчески 

группах; 

- кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

тематических 

семинарах 

различных 

уровней по 

тематике 

программы; 

- кол-во 

педагогов, 

подготовивших 

информационно-

- достижения 

педагогов в 

реализации 

программы: 

(проведение 

открытых 

мероприятий по 

тематике 

программы; 

- участие в 

конкурсном 

движении; 

- разработка 

педагогами 

методической 

продукции по 

тематике 

программы; 

- победы 

педагогов в 

конкурсном 

движении с 

презентацией 

достижений по 

реализации 

программы; 

- опросы 

педагогических 

работников; 

- изучение 

портфолио 

педагогов; 

- изучение 

информационны

х и 

методических 

материалов 

учреждения; 

-изучение 

откликов 

ученых, 

публикаций в 

прессе, 

благодарственны

х писем; 

рецензий на 

методические 

материалы 

учреждения и 

т.д.; 

-изучение 

достижений 
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педагогов к 

организации и 

проведению 

мероприятий 

программы; 

- отношение 

педагогов к 

программе, к 

проведению 

мероприятий 

программы; 

- привлечение 

представителей 

организаций 

партнёров к 

реализации 

программы; 

методические 

продукты по 

тематике 

программы; 

- кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсном 

движении для 

демонстрации 

результатов в 

реализации 

программы; 

- кол-во 

педагогов, 

испытывающих 

позитивные 

эмоции от 

участия в 

реализации 

программы; 

- кол-во 

представителей 

организаций-

партнёров, 

принявших 

участие в 

реализации 

программы; 

- анализ 

динамики 

привлечения 

представителей 

организаций-

партнёров, 

принявших 

участие в 

реализации 

программы; 

 

педагогов ОУ в 

конкурсном 

движении; 

- цветопись; 

 

материально-

технические и 

экономически

е ресурсы 

- наличие 

помещений, 

территорий для 

проведения 

мероприятий 

программы; 

 

- наличие 

материально-

технической 

базы для 

проведения 

мероприятий 

программы; 

- использование 

материально-

технических 

ресурсов 

организаций-

социальных 

партнёров 

школы по 

реализации 

- кол-во 

помещений, 

используемых в 

процессе 

реализации 

программы; 

- коэффициент 

эффективности  

использования 

помещений; 

 

 
 

 

 
- кол-во 

- анализ 

пространства 

ОУ с точки 

зрения его 

соответствия 

целям и 

задачам 

программы; 

- анализ 

динамики 

использования 

ресурсов 

организаций–

партнёров в 

реализации 

программы; 

- анализ 

использования 

природной и 

архитектурно-

пространственн

ой среды 

города в 

- изучение 

помещений и 

территории ОУ; 

- изучение 

материально-

технической 

базы ОУ; 

- изучение сайта 

ОУ; 

- наблюдение; 

- 

интервьюирован

ие, 

собеседование, 

анкетирование, 

работа с фокус-

группами; 

- цветопись; 

- изучение фото- 

видеоматериалов

; 

- изучение 

электронной 
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программы; 

- использование 

потенциала 

природной, 

архитектурно-

пространственно

й среды города 

для реализации 

мероприятий 

программы; 

мероприятий, в 

ходе которых 

использовались 

помещения и 

оборудование 

организаций 

партнёров; 

- частота 

использования в 

процессе 

реализации 

программы 

материально-

технических 

ресурсов 

организаций-

социальных 

партнёров ОУ; 

- частота 

использования 

природной и 

архитектурно-

пространственно

й среды города в 

реализации 

программы; 

реализации 

программы; 

- изучение 

отношения 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей к 

использованию 

ресурсов 

социальных 

организаций 

для реализации 

программы; 

- изучение 

отношения 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей к 

использованию 

природной и 

архитектурно-

пространственн

ой среды горда 

в реализации 

программы; 

- изучение 

отношения 

родителей 

(законных 

представителей

) к 

материально-

технической 

оснащённости 

программы; 

книги отзывов и 

др. 

 

 
Ожидаемые изменения индикаторов и показателей, характеризующих 

результативность программы 

Задачи-результат 

 

Индикаторы, целевые 

показатели 

Ожидаемые изменения 

индикаторов и показателей 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 -

- 2019 

2019 - 

2020 

Включение 

обучающихся в проекты 

программы  

Охват детей программами 

внеурочной деятельности 

гражданско-патриотического 

содержания (удельный вес 

численности в общей 

численности детей) 

 

80% 

 

85% 

 

90% 

 

100% 

Охват детей программами 

дополнительного 

образования гражданско-

 

52% 

 

60% 

 

66% 

 

68% 
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патриотического содержания 

(удельный вес численности в 

общей численности детей) 

Удельный вес учащихся, 

участвующих в научных и 

исследовательских 

программах гражданско-

патриотического 

направления 

25 % 30% 40% 50% 

Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих 

в конкурсах гражданско-

патриотического 

направления 

42% 52% 60% 65% 

Включение родителей в 

проекты программы 

Охват родителей 

мероприятиями программы 
30% 40% 50% 70% 

Количество родителей, 

занимающих инициативную 

и организаторскую позицию 

в реализации проектов 

программы 

5% 10% 15% 20% 

Количество родителей, 

входящих в состав органов 

соуправления 

5% 10% 15% 20% 

Создание условий для 

профессионального 

развития педагогов в 

направлении 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся 

 

Удельный вес численности 

педагогов, прошедших 

повышение квалификации в 

направлении гражданско-

патриотического воспитания 

57% 78% 100% 100% 

Удельный вес педагогов с 1 и 

высшей категорией 
73% 75% 77% 78,8% 

Удельный вес педагогов, 

участвующих в 

профессиональных конкурсах  

и проектах муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

20% 24% 25% 27% 

Функционирование 

механизмов программы 

наличие нормативно-

правовой базы программы 

(документов – программы, 

положений, приказов, 

соглашений с партнёрами и 

пр.) 

40% 20% 20% 20% 

 

 

развитие информационно-

методической базы (наличие 

проектов, методических 

разработок мероприятий, 

вебинаров и пр.); 

40% 20% 20% 20% 

 мероприятия, направленные 

на повышение методической 

подготовки педагогов к 

50% 20% 10% 10% 
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организации и проведению 

мероприятий программы 

(семинары, мастер-классы, 

консультации и пр.); 

 Проведение вебинаров для 

обмена опытом работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся 

40% 10% 10% 20% 

 Приобретение оборудования 

для реализации программы 
70% 10% 10% 10% 

 

 

Проведение мониторинга результативности программы в 

общеобразовательной организации 

Этапы реализации программы Мониторинг результативности программы 

I этап (2015-2016 учебный 

год) –поисково-

подготовительный 

совершенствование мониторинга результативности 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

разработка под руководством Координационного 

совета по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся системы мониторинга программы в 

общеобразовательной организации; 

II этап - 2016-2017 уч. г. – 

поисково-преобразующий 

запуск и апробация мониторинговых процедур для 

определения первичных результатов реализации 

программы; 

III этап 2017-2018 – 2018-2019 

уч. гг. – внедренческо-

преобразующий 

ежегодное проведение мониторинговых процедур на 

всех ступенях образования, их упорядочивание, 

совершенствование, отработка системы обработки 

информации от классного уровня до общешкольного 

IV этап – 4 этап – 2019 - 2020 

уч. г. – аналитико-

результативный 

анализ результатов программы за период с 2016 по 

2020 гг.; внутренняя и внешняя экспертиза 

результатов программы; на основе всестороннего 

осмысления результатов программы, выдвижение 

предложений, инициатив по совершенствованию её 

положений; исследовательского инструментария 

программы 
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